
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 24 (203) от 24 июня 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2022 № 935 - п

                 г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок назначения на должность начальника Финансового управления администрации
Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 16.11.2021 № 1859-п

«Об утверждении Порядка назначения на должность начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа»

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 24.01.2022 
№ 58-ЭЗ по результатам правовой экспертизы постановления администрации Невьянского городского округа от 16.11.2021 № 1859-п «Об утверждении Порядка назначения на 
должность начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа», в целях приведения муниципальных правовых актов Невьянского городского 
округа в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок назначения на должность начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 16.11.2021 № 1859-п «Об утверждении Порядка назначения на должность начальника Финансового управления администрации 
Невьянского городского округа» (далее – Порядок) следующие изменения:

1) признать утратившими силу пункты 3, 4 Порядка;
2) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности начальника Финансового управления установленным квалификационным 

требованиям глава Невьянского городского округа направляет в Министерство финансов Свердловской области пакет документов в соответствии с перечнем документов, 
утвержденным законодательством Свердловской области.

Указанный пакет документов направляется в Министерство финансов Свердловской области с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».»;

3) признать утратившими силу приложение № 1 и приложение № 2 к Порядку.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 № 971 - п
                 г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского городского округа от 27.04.2022 № 40 «О внесении изменений в решение Думы 
Невьянского городского округа от  15.12.2021  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года»:

1) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции (прилагается);

3) строку 6 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции: «
Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
190 939,74 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 
2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 
2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 
2020 год – 29 990,60 тыс. рублей, 
2021 год – 23 439,05 тыс. рублей,
2022 год – 26 080,67 тыс. рублей,
2023 год – 15 104,82 тыс. рублей,
2024 год - 12 560,77 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
12 198,80 тыс. рублей

в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 
2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 
2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 
2020 год – 1 758,70 тыс. рублей, 
2021 год –1 447,84 тыс. рублей,
2022 год – 1 870,44 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет
2 035,02 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 

2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 243,46 тыс. рублей,
2022 год - 501,06 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
120 021,38 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 
2017 год - 9 717,24 тыс. рублей, 
2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 
2020 год – 18 862,54 тыс. рублей, 

2021 год – 13 922,79 тыс. рублей,
2022 год – 17 150,01 тыс. рублей,
2023 год – 8 545,66 тыс. рублей,
2024 год -  7 267,06 тыс. рублей,
внебюджетные источники
56 684,54 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей, 
2017 год – 1 733,40 тыс. рублей, 
2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей, 
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 7 824,96 тыс. рублей,
2022 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2023 год – 6 559,16 тыс. рублей,
2024 год -  5 293,71 тыс. рублей.

».
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-
ского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 № 973 - п
              г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п, с решением Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 
120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» (далее - муниципальная программа:   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
819 978,81 тыс. рублей
в том числе:
2015 год – 39 588,00   тыс. руб.,
2016 год -   97 452,82 тыс. руб.,
2017 год – 107 388,63 тыс. руб.,
2018 год -   131 601,00 тыс. руб.,
2019 год – 74 577,43 тыс. руб.,
2020 год – 94 850,18 тыс. руб.,
2021 год – 86 374,99 тыс. руб.,
2022 год -  84 625,16 тыс. руб.,
2023 год -  50 932,60 тыс. руб.,
2024 год -   52 588,00 тыс. руб.

из них:
областной бюджет
195 018,00 тыс. руб.
в том числе:
2015 год -   15 000,00   тыс. руб.,
2016 год -   70 018,90 тыс. руб.,
2017 год -   70 000,00 тыс. руб.,
2018 год -    40 000,00 тыс. руб.,
местный бюджет 
624 959,91 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  24 588,00   тыс. руб.,
2016 год -   27 433,92 тыс. руб.,

2017 год -   37 388,63 тыс. руб.,
2018 год -   91 601,00 тыс. руб.,
2019 год -   74 577,43 тыс. руб.,
2020 год –   94 850,18 тыс. руб.,
2021 год –   86 374,99 тыс. руб.,
2022 год -   84 625,16 тыс. руб.,
2023 год -   50 932,60 тыс. руб.,
2024 год -   52 588,00 тыс. руб.
внебюджетные источники
0,00 тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского                                                                                   
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 977- п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Невьянском городском округе до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п (далее - муниципальная программа):  

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 
изложить в следующей редакции: 

«



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
Обьем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс.руб.

ВСЕГО:
1 002 110,03тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 56 158,17 тыс.руб.,  
2017 год - 72 547,19 тыс.руб.,  
2018 год - 64 433,91 тыс.руб.,  
2019 год - 89 976,94 тыс.руб.,  
2020 год - 104 365,59 тыс.руб.,  
2021 год - 111 645,93 тыс.руб.,  
2022 год – 253 535,66тыс.руб.,  
2023 год – 159 631,90 тыс.руб.,  
2024 год - 89 814,74 тыс.руб.
из них:

областной бюджет
248 608,18 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 436,70 тыс.руб.,  
2017 год - 5 915,10 тыс.руб.,  
2018 год - 660,00 тыс.руб.,  
2019 год - 661,39 тыс.руб.,  
2020 год - 382,89 тыс.руб.,  
2021 год - 25 304,90 тыс.руб.,  
2022 год - 150 247,20 тыс.руб.,  
2023 год - 65 000,00 тыс.руб.,  
2024 год - 0,00 тыс.руб.

местный бюджет
753 501,84тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 55 721,47 тыс.руб.,  
2017 год - 66 632,09 тыс.руб.,  
2018 год - 63 773,91 тыс.руб.,  
2019 год - 89 315,55 тыс.руб.,  
2020 год - 103 982,70 тыс.руб.,  
2021 год - 86 341,03 тыс.руб.,  
2022 год – 103 288,46тыс.руб.,  
2023 год – 94 631,90 тыс.руб.,  
2024 год - 89 814,74 тыс.руб.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         »;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  16.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1004 - п  
г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 07.07.2020 № 842-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Невьянского городского округа и Правил предоставления бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации Невьянского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и  руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 07.07.2020 № 842-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации Невьянского городского округа и Правил предоставления бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 
Невьянского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в подпункте 3 пункта 4 Правил 
предоставления бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации Невьянского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера слова «до 250 рублей» заменить словами «до 450 рублей».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  От 16.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                             № 1006 - п  
г.Невьянск

О проведении 09 июля 2022 года массового мероприятия «90-летие поселка Забельный»  

 В соответствии с годовым планом проведения массовых мероприятий в Сельском клубе поселка Забельный муниципального бюджетного учреждения культуры 
Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», постановлением главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьями 6, 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Согласовать проведение 09 июля 2022 года в поселке Забельный Невьянского района массового мероприятия «90-летие поселка Забельный» (далее – праздник).
2. Установить:
1) место проведения праздника – улица Уральская, дом 3, площадка около Сельского клуба;
2) время и наименование мероприятий праздника: 

№ п/п Наименование мероприятия Время проведения мероприятия
1. Городок аттракционов (батуты, карусели, кольцеброс,  катание на животных) Начало в 12.00 часов, окончание  в 17.00 часов
2. Открытие памятного камня с датой основания поселка Начало в 13.00 часов, окончание в 13.30 часов
3. Музыкально-игровая программа для детей Начало в 14.00 часов, окончание в 15.00 часов
4. Торжественное поздравление жителей поселка с концертными номерами Начало в 15.00 часов, окончание  в 16.30 часов
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3. Определить:
   1) организатором проведения праздника муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» в лице 

директора Нечкина Романа Борисовича (г. Невьянск, ул. Малышева, д. 1, телефон 8 912 678 99 98);
2) ответственным за проведение праздника заведующего Сельским клубом муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа    

«Культурно-досуговый центр» Заживихину Надежду Ивановну (Невьянский район, пос. Забельный, ул. Уральская, д. 3, телефон 8 906 813 09 47);
3) уполномоченным лицом от администрации Невьянского городского округа начальника управления населенными пунктами администрации Невьянского 

городского округа (п. Цементный, п. Вересковый, п. Забельный, с. Шурала, п. Шурала) Потапову Татьяну Анатольевну (Невьянский район, пос. Цементный, ул. Ленина, д. 35, 
телефон 8(34356) 44–200 (5001);

4) предполагаемое количество участников праздника – 150 человек.
4. Организатору праздника обеспечить выполнение требований в соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей».
5. Запретить на всей территории поселка Забельный за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника:

     1) участникам праздничных мероприятий иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, алкогольную, спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготовленные на его основе (в любой таре);

2) торговым организациям, расположенным в поселке Забельный, осуществлять розничную продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготовленных на его основе (в любой таре);

6. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С.А. Горбунову назначить 
уполномоченного представителя Межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел России «Невьянский» в целях оказания организатору мероприятия содействия в 
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. 

7. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница»  
Д.В. Волкову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 
С.Л. Делидова.  

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022 № 1009 - п
                  г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п, изложив строку 20 приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей 
расходов местного бюджета» в новой редакции:

«

20 0220112080 Обустройство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения
                                                                                                                                                                                                                                                                    ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022 № 1018 - п
              г. Невьянск

Об утверждении конкурсной документации о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,  руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на 
территории Невьянского городского округа (прилагается).

2. Возложить функции по размещению информации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами на территории Невьянского городского округа на сайте www.torgi.gov.ru. на отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского                                                                                    
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
                           УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации 
                                                               Невьянского городского округа

                                                             от  17.06.2022   №  1018-п

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

Организатор конкурса: администрация Невьянского городского округа

г. Невьянск  
2022 год

1. Общие сведения о конкурсе

1. Настоящая конкурсная документация о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Невьянского 
городского округа (далее - конкурсная документация) разработана в соответствии с   постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» и устанавливает порядок организации и проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными  домами на территории Невьянского городского округа.

2. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»:

«конкурс» -  форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в течение установленного срока;

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;
      «объект конкурса»- общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным 
домом на основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;
«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
3. Конкурс проводится на основе следующих принципов: 
1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;
2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквар-

тирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;
4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
4. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Конкурс проводится на право заключения договоров управления многоквартирным домом либо на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными 

домами. В случае если проводится конкурс на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами, общая площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений 
общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 тыс. кв. метров и такие дома должны быть расположены на граничащих земельных участках, между которыми могут располагаться земли 
общего пользования.

2. Законодательное регулирование конкурса

6. Конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом проводится на основании ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» (далее – Правила). 

3. Организатор конкурса

7. Организатором конкурса является администрация Невьянского городского округа (далее – организатор конкурса).

4. Порядок работы конкурсной комиссии

8. Создание постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и определение ее состава утверждается постановлением 
администрации Невьянского городского округа. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе должностные лица администрации Невьянского городского округа.

9. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
10. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.
11. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
12. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
13. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 

принимается председателем конкурсной комиссии.
14. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 

заполнение протоколов карандашом и весенние в них исправлений.  
15. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 

или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории Свердловской области, а также представители 
общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Свердловской области. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

16. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.

5. Информационное обеспечение проведения конкурса

17. Информация о проведении конкурса размещается  организатором конкурса  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу:www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
18. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте всеми заинтересованными лицами без взимания платы.
В извещении о проведении конкурса указывается следующее:
1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса и специализированной организации;
3) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего поль-

зования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4) наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее -  работы и услуги);
5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 

степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и 
количества работ и услуг;

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе, установленный в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил;
9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе;
10) место, дата и время проведения конкурса;
11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
19. Не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор конкурса  уведомляет собственника помещений в 

многоквартирном доме о дате проведения конкурса путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, 
размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса 
на официальном сайте.

6. Участник конкурса

20. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, представивший заявку на участие в конкурсе.
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7. Расходы на участие в конкурсе

21. Претендент и участник конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением договора управления многоквартирным  домом.
22. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

8. Валюта конкурса

23. Валютой, используемой для установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, для обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения обязательств, а также 
валютой, используемой при расчетах по договору управления многоквартирным домом, является рубль Российской Федерации.

9. Требования, предъявляемые к претендентам

24. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам: 
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура  ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) у претендента отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 25 процентов  балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соот-
ветствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств 
претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и 
займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

6) претендентом внесены на счет, указанный в конкурсной документации, средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим 
данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в 
законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами.

25. Требования, указанные в пункте 24 настоящих Правил, предъявляются ко всем претендентам. 
26. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в подпунктах 2 - 8 пункта 24 настоящих Правил, осуществляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не 

вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

10. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

27. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на расчетный счет администрации Невьянского городского округа.
27.1 Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Администрация Невьянского городского округа л/с 05901010010 ИНН 6621002530 КПП 668201001 р/сч 

03232643657140006200 Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург к/сч 40102810645370000054 БИК 016577551..
27.2. Назначение платежа: обеспечение исполнения заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (адрес МКД).
28.  Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и не-

жилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме, объекты конкурса которых объединены в один лот. Сумма размера обеспечения заявки на участие в конкурсе 
указана в приложении № 1 к конкурсной документации.

11. Предоставление конкурсной документации

29. Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса в соответствии с пунктом 17 настоящей конкурсной 
документации. 

30. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Предоставление конкурсной документации в электронной или письменной форме осуществляется без 
взимания платы.

31. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления 
многоквартирными домами, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу = К × (Рои + Рку),
где:
Ооу  - размер обеспечения обязательств;
К – коэффициент, установленный организатором конкурса;
Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений 

(за исключением помещений общего пользования)  в многоквартирном доме;
Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов.
Перечень работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая 

требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, по форме согласно приложению № 6 к 
конкурсной документации. При этом организатор конкурса в соответствии с перечнем работ и услуг определяет расчетную стоимость каждой из работ и услуг.

12. Разъяснение конкурсной документации

32. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

33. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором 
конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил  запрос.

13. Внесение изменений в конкурсную документацию

34. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 
организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

14. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

35. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с инструкцией и по форме, предусмотренной приложением № 2 к 
настоящей конкурсной документации. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в перечень 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 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 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 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, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

36. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый     адрес - для юридического лица; 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; 
номер телефона; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 
документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 24 настоящей конкурсной документации, если федеральными законами  

установлены  требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
копию утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;
4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 35 настоящих Правил.
37. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лотов) на участие в котором подается 
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данная заявка. 

38. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
39. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан 

в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с извещением о проведении конкурса и пунктами 18 и 35 настоящей конкурсной документации 

срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок (указывается наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - для 
индивидуального предпринимателя, дата, время и регистрационный номер заявки на участие в конкурсе). По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по 
форме согласно Приложению № 3 к конкурсной документации.

40. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты 
получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

41. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделом 17 настоящей конкурсной документации.
В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты 

окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов, в этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может превышать размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем в 1,5 раза.

15. Отказ от проведения конкурса

42. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе 
способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

43. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 2 рабочих дней  размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной 
форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает 
претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

16. Порядок проведения осмотров общего имущества собственников помещений многоквартирных домов претендентами и заинтересованными лицами

44. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанным в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными 
лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

17. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

45. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия  объявляет 
лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

46. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса.
47. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
48. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

49. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, 
содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять 
дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

50. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. 
Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

51. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

52. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, возвращаются в день их поступления, при этом внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

53. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов 
требованиям, установленным пунктом 36 настоящей конкурсной документации.

54. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
55. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в 

допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 59 настоящей конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.
Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
56. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных 
работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

57. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в установленный срок 
подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

58. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор 
конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75. При этом организатор 
конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

18. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе

59. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
- непредставление определенных пунктом 36 настоящей конкурсной документации документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 24 настоящей конкурсной документации;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 35-36 настоящей конкурсной документации.

19. Порядок проведения конкурса

60. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан 
обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, 
присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

61. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

62. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного пунктом 30 настоящей 
конкурсной документацией, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на 0,1 процента    (далее - предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о 
проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании 
победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

63. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается 
несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия 
проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

64. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, 
подавший первым заявку на участие в конкурсе.

65. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления 
многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный пунктом 30 настоящей кон-
курсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам 
конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 62 и 63 настоящей конкурсной документацией.

66. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 74 настоящей конкурсной документацией.

67. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления 
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многоквартирным домом (Приложение № 7 к конкурсной документации).
68. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.
69. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. 

20. Обеспечение исполнения обязательств

70. Размер обеспечения исполнения обязательств установлен организатором конкурса равным одной второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате 
собственниками помещений в течение месяца. Сумма размера обеспечения исполнения обязательств указана в Приложении № 4 к конкурсной документации.

71. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ 
обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

72. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, 
причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, 
а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу 
которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. 

73. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит 
отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

21. Возврат средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

74. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 
наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения,  в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора 
управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

22. Разъяснение результатов конкурса

75. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

23. Обжалование результатов конкурса

76. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24. Уведомление собственников помещений о результатах конкурса

77. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о результатах открытого 
конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящей конкурсной документации.

25. Заключение договора управления многоквартирным домом и срок начала выполнения управляющей организацией возникших  по результатам конкурса обязательств

78. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 56 и 82 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

79. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 56 и 82 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения протокола кон-
курса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам 
помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

80. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками 
помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных в соответствии с положениями раздела 25 подписанных управляющей 
организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также 
плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями договоров управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса, 
собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

26. Признание  уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом

81. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 78 настоящей конкурсной документации, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (договор о страховании ответственности или договор о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он 
признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

82. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 62 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему 
размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 64 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

83. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

27. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом

84. Обязательства по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

85. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате 
таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен 
пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

86. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

28. Порядок оплаты собственниками помещений работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организа-
цией обязательств по договорам

87. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома собственники вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения управляющей 
организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном 
доме, избранным общим собранием, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции. Объем подлежащих оплате 
собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны управляющей 
организацией, а с другой – от имени собственников помещений – избранным общим собранием представителем. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются представителю 
собственников помещений управляющей организацией. 

29. Формы и способы осуществления собственниками помещений контроля за выполнением обязательств управляющей организацией

88. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с 
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. 

К числу таких документов относятся:
- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;
- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;
- справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;
- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии управляющей организации, часах 

приема собственников руководителями и специалистами управляющей организации.
89. Собственники помещений не вправе требовать от управляющей организации сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность управляющей организации.
90. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться в помещении управляющей организации, а также на досках 

объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а 
также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими 
организациями.

91. Письменные претензии собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом 
рассматриваются управляющей организацией в 10-дневный срок. собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за исполнением договора в уполномоченные органы 
государственного надзора и контроля. Предписания, акты, составленные уполномоченным органом государственного надзора и контроля с участием представителя управляющей организации, являются 
обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.
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30. Срок действия договора управления многоквартирным домом

92. Договор заключается сроком на 1 (один) год. Управляющая организация направляет для подписания каждому собственнику помещения в многоквартирном доме два экземпляра 
договора, подписанные управляющей организацией. После подписания договора собственником, один экземпляр договора возвращается управляющей организации. Собственники помещений в 
многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию управляющей организации к его подписанию. 

93. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные статьей 164 ЖК РФ;
- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе 

соответствующего способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после 

заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не 
приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению 
договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

94. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
- при ликвидации управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;
- на основании решения общего собрания собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации по истечении каждого последующего года со дня заключения 

указанного договора;
- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную 

силу соответствующего судебного акта.
95. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного обеспечения. В 

случае реализации обеспечения полностью или в части управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим договором размера не более чем в 30-дневный срок.

                                                                   Приложение №  1
                                                                                                к конкурсной документации

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
Размер обеспечения исполнения обязательств

Лот № 1

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию 
и ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Калинина, дом № 10 168,8 28 277,40 2 356,45 6 электроснабжение 55 051,92 4 587,66

Итого: 168,8 28 277,40 2 356,45 6 55 051,92 4 587,66

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 413,87 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 3 472,06 руб.

Лот № 2

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию 
и ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Коллективная, дом № 21 99,7 16 701,72 1 391,81 3 электроснабжение 27 526,96 2 293,83

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 835,09 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  1 844,82 руб.

Лот № 3

Адрес и № многоквартирного дома П л о щ а д ь 
жилых и 
н е ж и л ы х 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
п р о в е д е н и я 
конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.

Город Невьянск, улица Крылова, дом № 23А 97,6 16 350,00 1 362,50 2 электроснабжение  27 525,96 2 293,83

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 817,50 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  1 828,17 руб.

Лот № 4
Город Невьянск, улица Комсомольская, дом № 11 128,3 25 203,24 2 100,27 5 Электроснабжение,

газоснабжение
55 745,40 4 645,45

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 260,16 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 3 372,86 руб.

Лот № 5

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
п р о в е д е н и я 
конкурса

П е р е ч е н ь 
коммунальных услуг, 
включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.

Город Невьянск, улица Космонавтов, дом № 57 110,9 18 577,92 1 548,16 1 электроснабжение 22183,20 1848,60

Итого: 110,9 18 577,92 1 548,16 1 22183,20 1848,60

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 928,90 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 1 698,38 руб.

Лот № 6

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых счетов 
на дату проведения 
конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Л.Толстого, дом № 1 140,70 23 570,04 1 964,17 7 электроснабжение 64 227,24 5 352,27

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 178,50 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  3 658,22 руб. 

Лот № 7 

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию 
и ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица К.Либкнехта, дом № 19 58,8 11 550,72 962,56 2 Электроснабжение,

газоснабжение
19 492,80 1 624,40

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 577,54 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  1 293,48 руб. 

Лот № 8

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Ленина, 
дом № 59 

93,7 15 696,60 1 308,05 3 Электроснабжение 27 525,96 2 293,83

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 784,83 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 1 800,94 руб.
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Лот № 9

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Чапаева, дом № 44 54,9 9 196,80 766,40 3 Электроснабжение 27 528,96 2 293,83

Итого: 54,9 9 196,80 766,40 3 27 528,96 2 293,83

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:  459,84 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 1 530,12 руб.

Лот № 10

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию 
и ремонту общего имущества

Кол-во лицевых счетов на 
дату проведения конкурса

Перечень коммунальных услуг, 
включенных в договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица 
Дорожников, дом № 2

93,7 20 700,24 1 725,02 2 электроснабжение, центральное 
отопление, холодное водоснабжение, 
газоснабжение

105 882,39 11 182,84

Город Невьянск, улица 
Дорожников, дом № 8 

23,7 5 235,84 436,32 1 электроснабжение, центральное 
отопление, холодное водоснабжение, 
газоснабжение

3 203,52 3843,38

Итого: 330,7 25 936,08 6 088,19 3 109 085,91 15 026,22

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 296,80 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  10 557,21 руб.

Лот № 11

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Энгельса, дом 
№ 32

126,60 24 322,44 2 026,87 3 Электроснабжение
теплоснабжение

142 283,43 15 044,66

Итого: 126,60 24 322,44 2 026,87 3 142 283,43 15 044,66

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 216,12 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 8 535,76 руб.

Лот № 12

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг 
на дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, поселок при ж/д станции 
Шурала, улица Гагарина, дом № 7

129,9 21 760,80 1 813,40 4 электроснабжение 36 701,28 3 058,44

Невьянский район, поселок при ж/д станции 
Шурала, улица Гагарина, дом № 9

112,2 18 795,72 1 566,31 4 электроснабжение 36 701,28 3 058,44

Невьянский район, поселок при ж/д станции 
Шурала, улица Гагарина, дом № 10

110,6 18 527,76 1 543,98 4 электроснабжение 36 701,28 3 058,44

Невьянский район, поселок при ж/д станции 
Шурала, улица Гагарина, дом № 10А

74,3 12 446,76 1 037,23 4 электроснабжение 36 701,28 3 058,44

Невьянский район, поселок при ж/д станции 
Шурала, улица Гагарина, дом № 14

214,2 35 882,76 2 990,23 4 электроснабжение 36 701,28 3 058,44

Итого: 736,80 107 413,80 8 951,15 20 183 506,40 15 292,20

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5 370,69 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 12 121,68 руб.

Лот № 13 

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг 
на дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, станция Быньговская, улица 
Привокзальная, дом № 2

444,5 74 462,64 6 205,22 8 Электроснабжение 73 402,56 6 116,88

Невьянский район, станция Быньговская, улица 
Железнодорожная, дом № 1

154 25 798,08 2 149,84 2 Электроснабжение 27 571,68 2 297,64

Итого: 598,5 100 260,72 8 355,06 10 137 854,40 11 488,20

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5 013,04 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 9 921,63 руб.

Лот № 14

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных услуг, 
включенных в договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица 
Железнодорожная, дом № 1, корпус Г 

345,1 66 300,60 5 525,05 8 Электроснабжение,
теплоснабжение

423 050,85 43 942,13

Город Невьянск, улица 
Железнодорожная, дом № 2 

285,7 54 888,72 4 574,06 7 Электроснабжение,
теплоснабжение

355 430,79 36 811,73

Город Невьянск, улица 
Железнодорожная, дом № 1

345,1 66 300,60 5 525,05 8 Электроснабжение,
теплоснабжение

423 050,85 43 942,13

Итого: 975,9 187 489,92 15 155,72 23 1 201 532,49 124 659,99

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 9 374,50 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 69 907,86 руб.

Лот № 15

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных услуг, 
включенных в договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, село Аятское, 
улица Советская, дом № 3

800,8 153 849,72 12 820,81 17 Электроснабжение,
водоснабжение

304 916,76 25 409,73

Итого: 800,8 153 849,72 12 820,81 17 304 916,76 25 409,73

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 7 692,49 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 19 115,27 руб.

Лот № 16

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых счетов 
на дату проведения 
конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, село Конево, 
улица Горького, дом № 11

1303,6 282 359,76 23 529,98 24 Электроснабжение,
Теплоснабжение, водоснабжение

1 423 146,60 148 936,84
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Невьянский район, село Конево, 
улица Горького, дом № 12

759,85 164 583,51 13 715,29 26 Электроснабжение,
Теплоснабжение, водоснабжение

995 110,16 100 611,36

Невьянский район, село Конево, 
улица Горького, дом № 13

1181 255 804,60 21 317,05 24 Электроснабжение,
Теплоснабжение, водоснабжение

1 320 420,06 137 522,78

Невьянский район, село Конево, 
улица Горького, дом № 15

1214,3 263 017,44 21 918,12 24 Электроснабжение,
Теплоснабжение, водоснабжение

1 348 322,13 140 623,01

Итого: 4458,75 965 765,31 80 480,44 98 5 086 998,95 1 735 290,39

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 48 288,26  руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  907 885,42 руб.

Лот № 17 

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию 
и ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг 
на дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, село Таватуй  улица Железнодорожная, дом № 1 149,7 25 077,72 2 089,81 4 Электроснабжение 55 143,36 4 595,28

Итого: 149,7 25 077,72 2 089,81 4 55 143,36 4 595,28

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 253,89 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 3 342,54 руб.

Лот № 18

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, поселок Ударник, дом № 1 471,5 78 985,68 6 582,14 12 Электроснабжение 165 430,08 13 785,84

Итого: 471,5 78 985,68 6 582,14 12 165 430,08 13 785,84

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 3 949,28 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 10 183,99 руб.

Лот № 19

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг 
на дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, село Быньги, улица 1905 года, дом № 20 222,8 37 323,48 3 110,29 5 Электроснабжение 68 929,20 5 744,1

Итого: 222,8 37 323,48 3 110,29 5 68 929,20 5 744,1

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 866,17 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 4 427,34 руб.

Лот № 20

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, поселок Ребристый, 
улица Зеленая, дом № 12

144,90 24 273,36 2 022,80 4 Электроснабжение 55 143,36 4595,28

Невьянский район, поселок Ребристый, 
улица Свердлова, дом № 9

256,1 42 901,92 3 575,16 6 Электроснабжение, 82 715,04 6 892,92

Итого: 401,0 67 175,28 5 597,96 137 858,40 11 488,20

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 3 358,76 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 8 543,08 руб.

Лот № 21

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Серова, 
дом № 10

506,80 120 658,92 10 369,13 13 электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение

641 804,40 65 279,47

Город Невьянск, улица Серова, 
дом № 14 

436,3 107 120,4 8 926,70 8 электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение,
газоснабжение

499 210,65 51 755,77

Город Невьянск, улица 
Осипенко, дом № 9

471,30 115 713,60 9 642,80 8 Электроснабжение,
газоснабжение

105 330,24 8 777,52

Итого: 1 414,4 343 492,92 28 938,63 29 1 246 345,29 125 812,76

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 17 174,65 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  77 375,70 руб.

Лот № 22

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных услуг, 
включенных в договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица Чкалова, 
дом № 20

424,0 104 100,48 8 675,04 12 Электроснабжение,
Теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение

555 721,92 56 178,76

Итого: 424,0 104 100,48 8 675,04 12 555 721,92 56 178,76

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:  5 205,02 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  32 426,90 руб.

Лот № 23

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных услуг, 
включенных в договор управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица 
Дзержинского, дом № 4

457,80 101 137,20 8 428,10 12 Электроснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение

200 452,32 16 704,36

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5 056,86 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  12 566,23 руб.

Лот № 24

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных услуг, 
включенных в договор управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица 
Дзержинского, дом № 11

86,2 19 043,28 1 586,94 2 Электроснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение 

25 207,22 2 100,61
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Итого: 86,2 19 043,28 1 586,94 2 25 207,22 2 100,61

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 952,16 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств: 1 843,78 руб.

Лот № 25

Адрес и № многоквартирного 
дома

Площадь жилых и 
нежилых помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых счетов 
на дату проведения 
конкурса

Перечень коммунальных услуг, 
включенных в договор управления

Стоимость коммунальных услуг на дату 
проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Город Невьянск, улица 8 Марта, 
дом № 19

75,0 16 569,00 1 380,75 2 Электроснабжение,
Теплоснабжение,
газоснабжение

77 790,99 9 645,77

Город Невьянск, улица 8 Марта, 
дом № 39 

81,1 17 916,60 1 493,05 2 теплоснабжение,
электроснабжение,
газоснабжение

98 617,23 10 260,15

Итого: 156,1 34 485,60 2 873,80 4 176 408,22 19 905,92

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 1 724,28 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  11 389,86 руб.

Лот № 26

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых счетов 
на дату проведения 
конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, поселок Забельный, 
улица Набережная, дом № 2В

100,80 16 886,04 1 407,17 4 Электроснабжение 54 316,80 4 526,40

Итого: 100,80 16 886,04 1 407,17 4 54 316,80 4 526,40

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:  844,30 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  2 966,79 руб.

Лот № 27

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в договор 
управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Промышленная, дом № 21

558,6 93 576,72 7 798,06 22 Электроснабжение 298 742,40 24 895,20

Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Молодежная, дом № 2

270,60 45 330,96 3 777,58 8 Электроснабжение 108 633,60 9 052,80

Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Молодежная, дом № 7

251,9 42 198,24 3 516,52 8 Электроснабжение 108 633,60 9 052,80

Невьянский район, поселок Середовина, 
улица Молодежная, дом № 8

352,50 59 050,80 4 920,90 8 Электроснабжение 108 633,60 9 052,80

Итого: 1 433,60 240 156,72 20 013,06 624 643,20 52 053,60

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:  12 007,84 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  36 033,33 руб.

Лот № 28

Адрес и № многоквартирного дома Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

Стоимость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества

Кол-во лицевых 
счетов на дату 
проведения конкурса

Перечень коммунальных 
услуг, включенных в 
договор управления

Стоимость коммунальных услуг на 
дату проведения конкурса

годовая, руб. в месяц, руб. годовая, руб. в месяц, руб.
Невьянский район, деревня Федьковка, 
улица Свердлова, дом № 24

98,2 16 450,44 1 370,87 3 Электроснабжение 40 737,60 3 394,8

Итого: 98,2 16 450,44 1 370,87 3 40 737,60 3 394,8

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:  827,02 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств:  2 382,84 руб.

                                                                   Приложение № 2
                                                                                                  к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами

1. Заявление об участии в конкурсе
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-

дуального предпринимателя):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 13
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание 
услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 

Настоящим ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает согласие на включение в перечень 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 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 г. № 1616 «Об утверждении 
Правил 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, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе
дерации»._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки на участие в конкурсе

1. Заявление об участии в конкурсе заполняется в следующем порядке:
1) указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Если юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного 

наименования, фирменное наименование указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальный предприниматель указывает полностью свою фамилию, имя и отчество, а также 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальный предприниматель – гражданин Российской 
Федерации указывает реквизиты паспорта гражданина РФ;

2) местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае если фактический адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя отличается от 
адреса, указанного в Едином государственном реестре, необходимо указать адрес фактического местонахождения;

3) претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса и конкурсной комиссии. В номере телефона необходимо указать код населенного пункта, для иностранных 
юридических лиц и предпринимателей – также код страны;

4) в заявке указывается номер лота (лотов), сведения о которых содержатся в конкурсной документации. На участие в конкурсе по нескольким лотам  подается заявка по каждому лоту с одним 
прилагаемым пакетом документов;

5) реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, указываются претендентом по следующей форме: № 
расчетного счета, наименование банка с указанием его местонахождения и организационно-правовой формы, номер корреспондентского счета банка, ИНН банка, БИК банка. Необходимо также указать 
наименование получателя.

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом заполняются в следующем порядке:
1) в пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги собственниками помещений в 

многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Описание способа внесения платы 
делается в произвольной форме. К числу способов внесения платы, в частности, относятся:

- внесение платы наличными в кассу управляющей организации;
- оплата посредством почтовых переводов;
- оплата услуг через пункты ОАО «Расчетный центр Урала» в случае заключения договора на расчетно-кассовое обслуживание между управляющей организацией и ОАО «Расчетный центр 

Урала»;
- оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных денежных средств и т.д.

2) Реквизиты банковского счета для зачисления поступающей платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги указываются аналогично порядку, указанному в пункте 
1.5.  настоящей инструкции.

3. Перечень прилагаемых к заявке документов:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя) представляется в оригинале или в копии. Копия должна быть заверенной налоговым органом, предоставившим выписку, или нотариально. Дата выдачи выписки 
налоговым органом должна предшествовать дате подачи заявки не более чем на 30 дней. Претендент указывает в заявке наименование представленного документа (если представляется копия, то указывается 
слово «заверенная копия»), а также дату его выдачи и орган, выдавший выписку. Обязательному указанию подлежит количество листов, на которых представлен документ;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе. 
Полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтверждаются выпиской из единого государственного реестра юридических лиц. Если от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя действует лицо на основании доверенности, необходимо приложить оригинал такой доверенности. Допускается предоставление нотариально 
заверенной копии доверенности. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: дата и место составления доверенности, срок действия доверенности. Если доверенность выдана в порядке 
передоверия полномочий, необходимо указать основания возникновения полномочий лица, передоверившего представительство;

3) в качестве документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, рассматриваются  платежные поручения с отметкой банка о 
принятии к исполнению, квитанции о приеме наличных для последующего перечисления на расчетный счет организатора конкурса. В заявку об участии в конкурсе вносятся дата и номер платежного 
документа, а также сумма денежных средств, перечисленных по указанным документам; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 24 настоящей конкурсной документации, в случае если федеральным 
законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний отчетный период представляется в копии с отметкой налогового органа. В заявке на участие в конкурсе указывается дата составления 
баланса, а также количество листов, на которых представлен документ.

4. Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем или руководителем исполнительного органа юридического лица и скрепляется печатью индивидуального 
предпринимателя (если печать имеется) либо юридического лица.

Приложение № 3 
                  к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту __________________________________________
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с конкурсной документацией для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
администрация Невьянского городского округа  приняла   от   него   (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для участия  в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами) 

(адрес многоквартирного дома, лот №)
Заявка зарегистрирована «____» ____________ 20__ г. в журнале регистрации заявок под номером _________________________________________________________________________________________.

_________________       ____________________________________
         (подпись)                                        (ф.и.о.)

«____» _____________ 20__ г.
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                                                                                        Приложение № 4
к конкурсной документации

Размер обеспечения исполнения обязательств

Лот № Размер обеспечения исполнения обязательств, руб.
Лот № 1 3 472,06
Лот № 2 1 844,82
Лот № 3 1 828,17
Лот № 4 3 372,86
Лот №5 1 698,38
Лот № 6 3 658,22
Лот № 7 1 293,48
Лот № 8 1 800,94
Лот № 9 1 530,12
Лот № 10 10 557,21
Лот № 11 8 535,76
Лот № 12 12 121,68
Лот № 13 9 921,63
Лот № 14 69 907,86
Лот № 15 19 115,27
Лот № 16 907 885,42
Лот № 17 3 342,54
Лот № 18 10 183,99
Лот № 19 4 427,34
Лот № 20 8 543,08
Лот № 21 77 375,70
Лот № 22 32 426,90
Лот № 23 12 566,23
Лот № 24 1 843,78
Лот № 25 11 389,86
Лот № 26 2 966,79
Лот № 27 36 033,33
Лот № 28 2 382,84

                                                                  Приложение № 5
                                                                                                 к конкурсной документации

Утверждаю:

_Глава Невьянского городского округа__________А.А. Берчук 
_____________________________________ 

(почтовый индекс и адрес, телефон,
_____________________________________ 

факс, адрес электронной почты)
«_______»  ________________ 2022          

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (дата утверждения)
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № ______ по ул. __________________________,

_________________________________ 
(населенный пункт)

являющегося объектом конкурса
1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Серия, тип постройки ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. Год постройки _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Степень износа по данным государственного технического учета ______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Степень фактического износа ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Год последнего капитального ремонта _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________________________________________________________________________________ 
9. Количество этажей _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
10. Наличие подвала ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
11. Наличие цокольного этажа ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
12. Наличие мансарды ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
13. Наличие мезонина _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
14. Количество квартир ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____________________________________________________________________________________________________ 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
18. Строительный объем ________________________________ куб. м.
19. Площадь:
а).многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _______________________ кв. м
б).жилых помещений (общая площадь квартир) _____________ кв. м
в).нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ________________________ кв. м
г).помещений общего пользования  (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __________________ кв. м
20. Количество лестниц _______________ шт.
21. Уборочная площадь лестниц  (включая межквартирные лестничные площадки) _________________  кв. м 
22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ______________________ кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _________________________ кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) __________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные стены
3. Перегородки
4.Перекрытия
  чердачные
  междуэтажные
   подвальные
    (другое)
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5. Крыша
6. Полы
7. Проемы
      окна
      двери
      (другое)
8. Отделка
       внутренняя
       наружная
       (другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование
    ванны напольные
    электроплиты
     телефонные сети и    
     оборудование
      сети проводного радиовещания
      сигнализация
      мусоропровод
      лифт
      вентиляция
      (другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
       электроснабжение
       холодное водоснабжение
       горячее водоснабжение
       водоотведение
       газоснабжение
       отопление (от внешних котельных)
       отопление (от домовой котельной) печи
       калориферы
       АГВ
       (другое)  
11. Крыльца

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                               устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________________________    ______________________________ 
               (подпись)                                                 (ф.и.о.) 

«________»  ________________ 20       г.

М.П.
                                                                 Приложение № 6

                                                                                               к конкурсной документации

Перечень обязательных и дополнительных работ и  услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Лоты № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28
Перечень обязательных работ и  услуг 

№ п/п Наименование работ Примечание
1. Затраты на управление и содержание в месяц, руб. за 1 м2 без НДС, в том числе: 13,96

1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 2,64

1.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 3,84

1.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
- дератизация, дезинсекция;
- уборка мест общего пользования;
- проверка вентканалов и дымоходов;
- прочие расходы

4,56

1 раз в год

1.4. Прочие затраты
- общеэксплуатационные расходы
- другие расходы

2,92

Лоты № 4, 7
Перечень обязательных работ и  услуг 

№ п/п Наименование работ Примечание
1. Затраты на управление и содержание в месяц, руб. за 1 м2 без НДС, в том числе: 16,37

1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 2,65

1.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 5,79

1.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
- дератизация, дезинсекция;
- уборка мест общего пользования;
- проверка вентканалов и дымоходов;
- прочие расходы

4,59

1 раз в год

1.4. Прочие затраты
- общеэксплуатационные расходы
- другие расходы

3,34

Лоты № 11, 14, 15
Перечень обязательных работ и  услуг 

№ п/п Наименование работ Примечание
1. Затраты на управление и содержание в месяц, руб. за 1 м2 без НДС, в том числе: 16,01

1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 2,65

1.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 5,50

1.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
- дератизация, дезинсекция;
- уборка мест общего пользования;
- проверка вентканалов и дымоходов;
- прочие расходы

4,52

1 раз в год
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1.4. Прочие затраты
- общеэксплуатационные расходы
- другие расходы

3,34

 
Лоты № 16
Перечень обязательных работ и  услуг 

№ п/п Наименование работ Примечание
1. Затраты на управление и содержание в месяц, руб. за 1 м2 без НДС, в том числе: 18,05

1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 2,98

1.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 6,19

1.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
- дератизация, дезинсекция;
- уборка мест общего пользования;
- проверка вентканалов и дымоходов;
- прочие расходы

5,13

1 раз в год

1.4. Прочие затраты
- общеэксплуатационные расходы
- другие расходы

3,75

Лоты № 21, 22
Перечень обязательных работ и  услуг 

№ п/п Наименование работ Примечание
1. Затраты на управление и содержание в месяц, руб. за 1 м2 без НДС, в том числе: 20,46

1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 3,31

1.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 7,24

1.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
- дератизация, дезинсекция;
- уборка мест общего пользования;
- проверка вентканалов и дымоходов;
- прочие расходы

5,74

1 раз в год

1.4. Прочие затраты
- общеэксплуатационные расходы
- другие расходы

4,17

Лоты № 23, 24, 25 
Перечень обязательных работ и  услуг 

№ п/п Наименование работ Примечание
1. Затраты на управление и содержание в месяц, руб. за 1 м2 без НДС, в том числе: 18,41

1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 2,98

1.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 6,52

1.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
- дератизация, дезинсекция;
- уборка мест общего пользования;
- проверка вентканалов и дымоходов;
- прочие расходы

5,16

1 раз в год

1.4. Прочие затраты
- общеэксплуатационные расходы
- другие расходы

3,75

№ п/п Состав работ Периодичность или условия проведения Последствия невыполнения

1. Работы, выполняемые в отношении  всех видов фундаментов:

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 
проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Ежегодно Неравномерная осадка здания, повышенный 

износ несущих конструкций

1.2.

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.

Ежегодно Неравномерная осадка здания, повышенный 
износ несущих конструкций

1.3.
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением  поражения 
гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со   столбчатыми или свайными  
деревянными фундаментами.

Ежегодно Неравномерная осадка здания, повышенный 
износ несущих конструкций

1.4. Подготовка фундамента к сезонной эксплуатации. 2 раза в год Угроза нарушения условий нормальной 
эксплуатации здания

1.5. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Ежегодно Появление конденсата,  плесени, возникновение  
затхлого запаха на нижних этажах.

1.6. Восстановление работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. По результатам осмотров

Повышенная влажность и нарушение 
температурно-влажностного режима в 
помещениях нижних этажей, повышенный износ 
несущих конструкций

1.7. Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование, 
выполнение мероприятий по восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. По результатам осмотров Угроза нарушения условий нормальной 

эксплуатации здания
2. Работы, выполняемые  в зданиях  с подвалами:

2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.

Температура воздуха должна быть не 
ниже +5°С, относительная влажность 

воздуха - не выше 60%.
Регулярно сквозное проветривание в 

сухие и не морозные дни.

Повышенная влажность конструкций нижних 
этажей, ускорение износа несущих конструкций

2.2. Восстановление температурно-влажностного режима подвальных помещений. По результатам осмотров Появление конденсата,  плесени, возникновение  
затхлого запаха на нижних этажах

2.3.
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. Проведение работ по 
уборке помещений подвалов (ликвидация захламлений, загромождений). Вентиляция подвальных 
помещений в соответствии с проектными требованиями.

С периодичностью 1раз в 3 месяца в 
зависимости от условий эксплуатации

Повышенная влажность конструкций нижних 
этажей, ускорение износа несущих конструкций

2.4. Проверка состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. С периодичностью 1 раз в 3 месяца в 
зависимости от условий эксплуатации

Проникновение в подвальные помещения 
посторонних лиц

2.5. Ремонт дверей в подвальные помещения и восстановление работоспособности запорных 
устройств. По результатам осмотров

2.6. Проведение мероприятий позволяющих исключить подтопление подвальных помещений По результатам осмотров Повышенная влажность конструкций нижних 
этажей, ускорение износа несущих конструкций

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

3.1.

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.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности
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3.2.
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.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

3.3.

Выявление состояния и 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.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.

3.4.

Выявление в элементах деревянных конструкций рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-
щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов  крепления, врубок, перекоса и  
выпучивания, отклонения от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания в креплениях 
деревянных элементов и стыках деревянных конструкций, участков; элементов, пораженных 
гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с повышенной 
влажностью, разрушений обшивки или штукатурки

2 раза в год Угроза безопасности

3.5.
Контроль состояния и восстановление металлических закладных 
деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей,  
из крупноразмерных блоков.

2 раза в год Промерзание стен, появление сырости

4. Работы, выполняемые  в целях  надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний 2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.

Угроза безопасности

4.2.
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и  в местах примыканий 
к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из  сборных и монолитных и железобетонных плит.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

4.3.

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одна 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 оголении арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

4.4. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах,  изменений состояния кладки, 
коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. 2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.

Угроза безопасности

4.5.

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  жуками-точильщиками деревянных 
элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

4.6. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия (покрытия) 2 раза в год

4.7. Проведение восстановительных работ (по мере необходимости) По результатам осмотров
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:

5.1.
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, потери устойчивости,  наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения 
от вертикали. 

2 раза в год Угроза безопасности

5.2.
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.

2 раза в год Коррозия арматуры в несущих конструкциях, 
ускоренный износ

5.3.
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.

2 раза в год Угроза безопасности.
Ускоренный износ

5.4. Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, 
расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. 2 раза в год Угроза безопасности.

Ускоренный износ

5.5. Контроль состояния и восстановление металлических закладных деталей в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами.

Через 20-25 лет после сдачи дома в 
эксплуатацию. При незначительных 
коррозионных поражениях стальных 

деталей дальнейшее наблюдение должно 
осуществляться через каждые 10-15 лет, 
значительных коррозионных поражениях 
стальных деталей - не позднее чем через 

5 лет

Угроза безопасности

5.6. Проведение восстановительных работ (по мере необходимости) По результатам осмотров
6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

6.1. Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, устойчивости, отсутствия прогибов и колебаний, трещин. 2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.

Угроза безопасности

6.2.

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.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

6.3.
Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной 
устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале 
элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

6.4.
Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок 
в стенах, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости 
скалывания.

2 раза в год Ускоренный износ несущих конструкций.
Угроза безопасности

6.5. Проведение восстановительных работ (по мере необходимости) По результатам осмотров
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

7.1. Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость, 
теплозащитные характеристики, состояние всех элементов кровли и водостоков. В соответствии с графиком Ускоренный износ.

Угроза безопасности
7.2. Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. 1 раз в год Угроза безопасности
7.3. Проверка молниезащитных устройств, расположенных на крыше. 1 раз в год Угроза безопасности

7.4.

Выявление деформации и повреждений в несущихкровельных конструкциях, состояния 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, состояния креплений 
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, 
состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков  
на чердаках.

1 раз в год Угроза безопасности

7.5. Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего 
водостока. 1 раз в год

Нарушение температурно-влажностного режима. 
Повышенные теплопотери здания. Сырость и 
конденсат на верхних этажах

7.6. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. В соответствии с графиком Нарушение температурно-влажностного режима.

7.7. Проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи. В зимнее время года с учетом 
среднесуточных температур Нарушение температурно-влажностного режима

7.8. Проверка состояния водоотводящих устройств. В соответствии с графиком Нарушение температурно-влажностного режима
7.9. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами. 1 раз в год Угроза безопасности

7.10. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод

Два раза в год: весной (март)  и осенью 
(октябрь) Нарушение гидроизоляции
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7.11. Очистка кровли от скопления снега и наледи. По результатам осмотров Угроза безопасности
Угроза обрушения конструкций

7.12. Восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов; окраска металлических 
креплений крыш антикоррозийными защитными  красками  и составами. По результатам осмотров Ускоренный износ

7.13. Восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или 
термопластичных мембран балластного способа соединения. По результатам осмотров Ускоренный износ

7.14. Ремонт пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и 
термопластичных материалов. По результатам осмотров Угроза безопасности

7.15. Окраска антикоррозионными составами стальных связей и размещенных на крыше и в 
технических помещениях металлических деталей. 1 раз в 5 лет Быстрое развитие деформаций и повреждений.

7.16. Незамедлительное устранение причин, повлекших образование протечек По результатам осмотров
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов

8.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. 2 раза в год Ускоренный износ конструкций. Угроза 

безопасности

8.2.
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.

2 раза в год Угроза безопасности

8.3. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 
конструкций в домах с лестницами по стальнымкосоурам. 2 раза в год Ускоренный износ конструкций. Угроза 

безопасности

8.4.
Выявление прогибов конструкций, состояния крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы гнили и жуков-точильщиков в домах с 
деревянными лестницами.

2 раза в год Угроза безопасности

8.5. Окраска металлических конструкций лестниц. 1 раз в 5 лет Ускоренный износ конструкций

8.6. Оштукатуривание или окраска металлических косоуров краской,  обеспечивающей предел 
огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальнымкосоурам. 1 раз в 5 лет Угроза безопасности

8.7. Обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с 
деревянными лестницами. 1 раз 2 года Угроза безопасности

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

9.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. 2 раза в год Ускоренный износ конструкций

9.2. Контроль состояния и и восстановление работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). 2 раза в год Ускоренный износ конструкций.

Угроза безопасности

9.3.
Выявление  нарушений и эксплуатационных качеств  несущих конструкций, гидроизоляции 
металлических обделок и ограждений, ремонт сливов в домах имеющих балконы, лоджии и 
козырьки.

2 раза в год Ускоренный износ конструкций.
Угроза безопасности

9.4. Восстановление или замена отдельных  элементов крылец зонтов над входами в здание, подвалы 
и над балконами. По результатам осмотров Угроза безопасности

9.5.  Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). 1 раз в год Нарушение условий нормальной эксплуатации

10. Работы, выполняемые в  целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах

10.1.

Выявление зыбкости, вспучивания и местных повреждений, 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.

2 раза в год Ускоренный износ конструкций.
Угроза безопасности

10.2. Осмотры с целью выявления состояния звукоизоляции и огнезащиты. 2 раза в год Ускоренный износ конструкций.
Угроза безопасности

10.3 Проведение восстановительных работ По результатам осмотров
11. Работы, выполняемые в целях  надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

11.1 Выявление нарушений внутренней отделки многоквартирного дома. 2 раза в год Угроза безопасности из-за обрушения 
отделочных слоев

11.2. Ремонт внутренней отделки при угрозе обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию. По результатам осмотров Угроза безопасности из-за обрушения 

отделочных слоев
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в  многоквартирном  доме:

12.1 Выявление состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции 
(для деревянных полов). 2 раза в год

Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима

12.2 Ремонт элементов полов. По результатам осмотров
Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

13.1.
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

2 раза в год
Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима

13.2. Ремонт элементов оконных и дверных заполнений. При выявлении нарушений в отопительный 
период - незамедлительный ремонт. По результатам осмотров

Угроза безопасности, ускоренный износ 
конструкций, нарушение температурно-
влажностного режима

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

№
п/п Состав работ Периодичность или условия проведения Последствия невыполнения

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

1.1.
Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и 
элементов  систем.

В соответствии с инструкцией завода изготовителя оборудо-
вания Угроза безопасности

1.2. Контроль за состоянием, выявление и устранение причин недопустимых вибра-
ций и шума при работе вентиляционной установки 1 раз в год Нарушение воздухообмена. Угроза 

заболеваний

1.3. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них 2 раза в год Угроза безопасности

1.4.

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 дефектных вытяж-
ных решеток и их креплений

По мере выявления Угроза безопасности

1.5. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоу-
даления постоянно Угроза безопасности

1.6. Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха 2 раза в год Угроза безопасности

1.7. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических 
вытяжек каналов, труб, поддонов и дефлекторов 1 раз в год Ускоренный износ оборудования
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2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:

2.1. Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымохо-
дов печей, каминов и очагов 1 раз в год Ускоренный износ оборудования

2.2.
Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению 
противопожарных требований и утечке газа, а также обследование оголовков 
дымовых труб (дымоходов)

По мере выявления Угроза безопасности

2.3. Очистка от сажи дымоходов и труб печей 1 раз в три года Угроза безопасности

2.4. Устранение завалов в дымовых каналах По мере необходимости (по мере выявления) Угроза безопасности

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

3.1. Определение состояния оборудования и параметров индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек многоквартирных домов. По инструкции завода изготовителя Угроза безопасности, нарушение беспере-

бойного тепло- и водоснабжения

3.2.
Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладоч-
ных и ремонтных работ  на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачек 
многоквартирных домов.

По инструкции завода изготовителя или при возникновении 
неисправностей

Угроза безопасности, нарушение беспере-
бойного тепло- и водоснабжения

3.3.
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования

Постоянный контроль Угроза безопасности, нарушение беспере-
бойного тепло- и водоснабжения

3.4. Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек. 1 раз в год Угроза безопасности, нарушение беспере-

бойного тепло- и водоснабжения

3.5. Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррози-
онных отложений 1 раз в год Угроза безопасности, нарушение беспере-

бойного тепло- и водоснабжения

4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления в  многоквартирных домах:

4.1.

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужива-
ние насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматиче-
ских регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, рас-
ширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

Не реже 1 раза в неделю Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.2.

Осуществление постоянного контроля параметров теплоносителя и воды (давле-
ние, температура, расход) и  оперативное  принятие мер к восстановлению требу-
емых параметров отопления и водоснабжения и восстановлению герметичности 
систем при ее аварии.

Ежедневно Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.3.
Проверка исправности, профилактика и восстановление (по результатам проверок) 
регулирующих элементов запорной арматуры и автоматических регуляторов при-
боров учета на вводе в здание.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.4. Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термо-
метров и т.п.).

По результатам осмотров или при возникновении неисправ-
ностей

Нарушение параметров теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

4.5.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопитель-
ных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме.

По результатам осмотров или при возникновении неисправ-
ностей

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-

ведения угроза затопления помещений

4.6.

Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных эле-
ментов в случае их разгерметизации.
Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.

По результатам осмотров или при возникновении неисправ-
ностей

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-

ведения угроза затопления помещений

4.7.

Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 
на водопроводе, очистка и промывка водонапорных баков.
 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложе-
нией

По мере необходимости
1 раз в год

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-

ведения угроза затопления помещений

4.8. Проверка и обеспечение работоспособности дворовых туалетов 2 раза в год Нарушение требуемых параметров водоот-
ведения угроза затопления помещений

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  систем  теплоснабжения отопление, горячее водоснабжение)в многоквартирных домах:

5.1. Определение лимитированного времени на восстановление системы при прекра-
щении теплоподачи в расчетном диапазоне температур наружного воздуха. Регулярно

Повреждение систем отопления от замо-
раживания при аварийном прекращении 

циркуляции теплоносителя

5.2. Проверка работоспособности и регулировка оборудования расширительных баков. 1 раз в неделю
Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, угроза затопления 

помещений

5.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя Ускоренный износ насосов, нарушение 
требуемых параметров теплоснабжения

5.4. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления. Ежегодно перед началом и после окончания отопительного 
сезона

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения, угроза затопления 

помещений

5.5. Промывка систем отопления.
Не реже 1 раза в два года после окончания отопительного пери-
ода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего 

ремонта с заменой труб
Нарушение циркуляции теплоносителя

5.6. Регулировка системы отопления. Ежегодно перед началом отопительного сезона Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения

5.7. Проведение пробных топок.
После окончания работ по подготовке системы к осен-

не-зимнему периоду по согласованию с теплоснабжающей 
организацией

Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения

5.8. Удаление воздуха из системы отопления. В течении отопительного периода Нарушение требуемых параметров 
теплоснабжения

6.1. Проверка работоспособности и профилактическое обслуживание устройства водо-
подготовки для системы горячего водоснабжения. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Ускоренный износ трубопроводов и 

оборудования

6.2. Проверка и восстановление исправности (в случае необходимости) канализаци-
онных вытяжек. 2 раза в год весной и осенью

Нарушение требуемых параметров 
водоснабжения.

Угроза безопасности

6.4. Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока. 2 раза в год весной и осенью
Нарушение требуемых параметров 

водоснабжения.
Угроза безопасности

6.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт повысительных насосов системы 
холодного водоснабжения. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя Ускоренный износ насосов, нарушение 

требуемых параметров водоснабжения

6.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов систем 
горячего водоснабжения. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя Ускоренный износ насосов, нарушение 

требуемых параметров водоснабжения

6.7.
Ликвидация засоров, прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов 
и приборов; прочистка внутренних водостоков; прочистка дренажных систем; про-
чистка дворовой канализационной сети; прочистка колодцев.

Незамедлительно при возникновении засоров
Нарушение требуемых параметров водо-

снабжения.
Угроза безопасности

6.8. Переключение режимов работы внутреннего водостока, прочистка и промывка ги-
дравлического затвора внутреннего водостока. 2 раза в год весной и осенью Нарушение требуемых параметров водо-

снабжения

6.9. Промывка участка водопровода. После выполнения на участке ремонтных работ, требующих 
его вскрытия

Нарушение требуемых параметров водо-
снабжения

6.10. Очистка и промывка водонапорных баков. По результатам осмотров Нарушение требуемых параметров водо-
снабжения

6.11. Проверка работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) 
и дворовых туалетов. 2 раза в год весной и осенью Нарушение санитарно – эпидемиологиче-

ских условий проживания
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7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телеоборудования в многоквартирном доме:

7.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 
вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки. 

Проверка состояния стационарного оборудования и элек-
тропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание 
и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и 

заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети 
электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по 
графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство, 

но не реже одного раза в три года.

Угроза безопасности

7.2. Проверка срабатывания защиты от короткого замыкания.

7.3. Проверка устройств защитного отключения. Угроза безопасности

7.4.
Измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехни-
ческим оборудованием кухни; измерение величины сопротивления изоляции элек-
троплиты и питающего кабеля нагретом состоянии.

Один раз в год Угроза безопасности

7.5. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шка-
фах, наладка электрооборудования.

При возникновении неисправности, плановая периодичность 
всех видов ремонта в соответствии с Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, действующими 
отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.

Угроза безопасности
7.6.

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, силовых и осветитель-
ных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автома-
тической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, эле-
ментов молниезащиты и внутридомовых электросетей.

7.7.
Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охран-
ной сигнализации. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установ-
ка телеантенн коллективного пользования жилых зданий.

При возникновении неисправности,
плановая периодичность всех видов ремонта в соответствии 
с действующими отраслевыми нормами и указаниями заво-

дов-изготовителей.

Угроза безопасности

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в  многоквартирном доме:

8.1. Определение состояния газового оборудования и выявление не предусмотренных 
проектом изменений в системе внутридомового газового оборудования. 1 раз в год Угроза безопасности

8.2. Инвентаризация и в необходимых случаях диагностика систем внутридомового 
газового оборудования.

Первичная диагностика, имеющая цель определение необ-
ходимого состава ремонтных работ и остаточного ресурса 

(дополнительного срока службы) – через 30 лет после ввода 
системы в эксплуатацию;

Повторная  диагностика, проводится по истечении срока (по 
остаточному ресурсу), установленного по результатам первич-

ной или предыдущей повторной диагностики;
Внеочередная  диагностика проводится при возникновении 
значительных дефектов или неисправностей (или признаков 

появления этих неисправностей), создающих угрозу для даль-
нейшей эксплуатации системы

Угроза безопасности

8.3. Техническое обслуживание и ремонт систем контроля загазованности помещений. 1 раз в год

8.4. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.
При разгерметизации внутреннего газопровода и возникнове-

нии неисправностей в газовом оборудовании;
По результатам диагностики систем

8.5.
При выявлении нарушений и неисправности внутридомового газового оборудова-
ния и систему дымоудаления и вентиляции, отключение устройств внутридомово-
го газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования.

По результатам осмотров Угроза безопасности

8.6. Испытание на герметичность внутридомового газового оборудования. В соответствии с инструкцией завода - изготовителя Угроза безопасности

8.7. Проверка на работоспособность изолирующих соединений внутридомового газо-
вого оборудования. В соответствии с инструкцией завода - изготовителя Угроза безопасности

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п Состав работ/услуг Периодичность или условия прове-
дения Последствия невыполнения

1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

1.1.
Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей
Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей
Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей

2 раза в месяц
Не реже одного раза в день

2 раза в неделю
Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

1.2.
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверей, относя-
щихся к общему имуществу, доводчиков, дверных ручек, установленных на них

1 раз в 6 месяцев Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

1.3. Мытье окон. 1 раз в год Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

1.4.
Проведение дератизации и дезинсекции помещений общего пользования, де-
зинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на территории общего 
имущества многоквартирного дома.

По мере необходимости Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

1.5. Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного 
(общедомового) узла учета коммунальных ресурсов и электрической энергии

В соответствии с инструкцией заво-
да-изготовителя

Нарушение коммерческого учета, нарушение требуемых параметров 
тепло-, водоснабжения

2. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:

2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда тол-
щиной слоя свыше 5 см. В соответствии с классом территорий Угроза безопасности.

Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега  и льда при 
наличии колейности свыше 5 см. В соответствии с классом территорий Угроза безопасности.

Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

2.3. Очистка территории от снега наносного происхождения(или подметание тер-
риторий, свободных от снежного покрова). В соответствии с классом территорий Угроза безопасности.

Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

2.4. Очистка территории от наледи и льда. В соответствии с классом территорий Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

2.5. Посыпка территории противогололедными реагентами. По мере необходимости при возникно-
вении скользкости Угроза безопасности

2.6. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов. В соответствии с классом территорий Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

2.7. Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего иму-
щества многоквартирного дома.  один раза в день Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

3.1. Подметание и  уборка  придомовой территории. В соответствии с классом территорий Угроза безопасности.
Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов. 1 раз в сутки (промывка - 2 раза в 
месяц) Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

3.3. Уборка и выкашивание газонов. выкашивание – не менее 2 раз за сезон Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

3.4. Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площадок для от-
дыха.

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в неделю Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

3.5. Прочистка ливневой канализации.
По мере необходимости, но не реже 

2 раз в год в соответствии с планом – 
графиком

Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

3.6. Уборка контейнерных площадок. Не реже одного раза в день Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

3.7. Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и 
приямка. один раз в день Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

4. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов с обслуживаемых контейнерных площадок:
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4.1. Вывоз твердых бытовых отходов 
( рекомендуемая норма накопления 2 куб. метра на человека в год) Ежедневно Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

4.2. Очистка дворовых туалетов, находящихся на территории общего имущества 
многоквартирного дома. По мере накопления емкости Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания

4.3.

Организация мест сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачи 
в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление де-
ятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I-IV класса опасности.

2 раз в год Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических 
условий проживания

5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

5.1.
Осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного ос-
вещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

2 раза в год Угроза безопасности

IV. Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п Состав услуг
1. Устранение аварий в соответствии с предельными сроками их устранения (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления, газоснабжения).
2. Обеспечение работы  аварийно-диспетчерской службы.

3. Заключение договоров на холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение.
4. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ.
5. Хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом.
6. Осуществление контроля качества коммунальных услуг.
7. Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах.

8. Организация начисления и сбора  платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдачи справок.
9. Организация взыскания задолженности по оплате услуг.
10. Осуществление учета потребителей услуг и работ в многоквартирном доме.
11. Информационные услуги для собственников, потребителей услуг и работ, обязательные для исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                                                                       

                                                                                         Приложение №  7
  к конкурсной документации

ДОГОВОР 
управления многоквартирными домами

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «    »                 2022

Администрация Невьянского городского округа, в лице главы Невьянского городского округа Берчука Александра Александровича, исполняющего полномочия главы администрации 
Невьянского городского округа, действующего на основании Устава Невьянского городского округа,  выступающая от имени Невьянского городского округа и исполняющая полномочия организатора 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом; именуемая в дальнейшем Собственник, с одной стороны и _______________________
________      ,      в лице_ ___________________________________________. действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Управляющая организация с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирными жилыми домами (протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе от ________________).
1.2. При реализации договорных отношений Стороны руководствуются следующими нормативно-правовыми актами:
- Гражданским кодексом РФ;
- Жилищным кодексом РФ;
- Постановлениями Правительства РФ, принятыми в соответствии с ЖК РФ;
- Иными действующими федеральными законами и актами органов власти.
1.2. Термины, используемые в настоящем договоре:
- Наймодатель – собственник жилых помещений, предоставляющий жилые помещения гражданам в найм.
- Арендодатель – собственник нежилых помещений, переданных в аренду (или безвозмездное пользование) иным лицам.
- Арендаторы – лица, пользующиеся помещениями Собственника по договору аренды (или безвозмездного пользования).
- Общее имущество – принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются  инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование, а так же крыши, ограждающие и несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.

Границей эксплуатационной ответственности собственников и управляющей компании (граница между общим имуществом в многоквартирном доме и имуществом помещений 
собственников) является: на системах горячего и холодного водоснабжения – отсекающая арматура (первый от стояка вентиль в помещениях собственников), а в случае ее отсутствия – место врезки трубо-
провода в стояк; на системе центрального отопления – ввод трубопровода в отопительный прибор; на системе канализации – плоскость раструба тройника; на электросетях – болты входных контрактов на 
электросчетчике, а в случае отсутствия  электросчетчика – место входа электропровода в помещения собственников; на строительных конструкциях – внутренние поверхности стен помещений собственни-
ков, наружные поверхности оконных заполнений и наружные поверхности входных дверей в помещения собственников.

Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющий продажу коммуналь-
ных ресурсов.

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией по заданию Собственника в течение согласованного срока за плату работ и услуг по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества по Лоту № в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу:_______________________   ул. _    ________, дом № ____ (далее - «многоквартирный 
дом»), а именно:
1) услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
2) содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
3) предоставление коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, собственникам и владельцам помещений в таком доме, осуществлять 
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Договоры на  предоставление коммунальных услуг Собственник/Наниматель заключает напрямую с ресурсоснабжающими организациями, а по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами - с региональным оператором.

2.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 года, если не будет  досрочно расторгнут в порядке, предусмотренном пунктом 9 
настоящего договора.

3. Обязанности сторон
3.1. Стороны договора обязаны:
3.1.1. Нести обязанности, исходящие из норм жилищного законодательства и изданных в его исполнение правовых актов и  положений настоящего договора.
3.2. Собственник в отношении принадлежащих ему помещений обязан:
3.2.1. Соблюдать и довести нижеуказанные требования до Нанимателей:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных 

ресурсов, приходящихся на помещение Собственника и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки поме-

щений без согласования в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуаци-

онные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в специализированном жилищном фонде;
з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 часов до 7.00 часов ( при производстве ремонтных работ с 8.00 час. до 20.00 час.).
3.2.2. При проведении Собственником, Нанимателями помещений работ по ремонту, оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной  

в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.2.3. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
а) о заключенных договорах найма, в которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в специализированном жилищном фонде в 

размере пропорциональном занимаемому помещению, а также коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на Нанимателя  с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

б) информировать Управляющую организацию о передаче жилого помещения специализированного жилого фонда в собственность Нанимателя.
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3.2.4. Оказать содействие в обеспечении доступа представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквар-
тирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управля-
ющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.2.5. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в специализированном жилищном фонде.

3.3. Управляющая организация обязана:
3.3.1. Осуществлять управление общим имуществом в специализированном многоквартирном жилом доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодатель-

ством Российской Федерации в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
гигиенических нормативов, иных правовых актов.

Заключать с Нанимателями, находящихся в оперативном управлении Собственника жилых помещений, договоры оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных 
домов и предоставления коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома.

3.3.2. Оказывать качественные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. В случае оказания услуг с ненадлежащим качеством Управляющая организация 
обязана устранить все выявленные недостатки .

3.3.3. Предоставлять коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома Нанимателям в соответствии с обязательными требо-
ваниями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья 
потребителей и не причиняющие вреда их имуществу .

3.3.4. Принимать от Нанимателей плату за содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества мно-
гоквартирного дома,  и другие услуги .
 3.3.5. Требовать платы за содержание и коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома от Нанимателей помещений в случае 
не поступления платы в судебном порядке.

3.3.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание жилищного фонда, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников, Нанимателей, являющихся пользо-
вателями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.3.7. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как; залив, засор стояка канали-
зации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные законодательством. 

3.3.8. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от уполномоченного представителя Собственника в соответствии с Перечнем технической документации на объект жилищ-
ного фонда. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.3.9. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника (его уполномоченных представителей), нанимателей вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.3.10. Информировать Собственника  и Нанимателей о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении услуг, качеством ниже, предусмотренного настоящим 
договором, в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.3.11. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором и техническими заданиями, уведомить Собственника (его уполномоченных пред-
ставителей) и Нанимателей о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть 
выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.3.12. В течение действия указанных в Перечне услуг по содержанию и текущему ремонту объектов специализированного жилищного фонда, переданного в управле-
ние Управляющей организации и Перечня дополнительных услуг, представляемых Нанимателям Управляющей организацией гарантийных сроков, за свой счет устранять недостатки 
 и дефекты оказанных услуг, выявленные в процессе эксплуатации Собственником (его уполномоченными представителями), Нанимателем.

Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.3.13. Изменять размер  платы за жилищные услуги со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта администрации Невьянского городского округа на соответству-

ющие услуги, предварительно уведомляя Собственника и Нанимателей.
3.3.14. Выдавать Нанимателям платежные документы не позднее первого числа месяца, следующего за оплачиваемым.
3.3.15. Обеспечить Собственника и Нанимателей информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений  

в подъездах домов специализированного жилищного фонда.
3.3.16. По требованию Нанимателя выдавать справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета  и иные предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации документы.
3.3.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных 

показаний приборов.
3.3.18. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Нанимателя согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о 

проведении плановых работ внутри помещения.
3.3.19. Ежеквартально предоставлять Собственнику информацию о размере задолженности за содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, потребляемые при использова-

нии и содержании общего имущества многоквартирного дома.
3.3.20. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора и не позднее 

чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактического перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в специа-
лизированном жилищном фонде перечню и размеру платы, указанным в настоящем договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственника, Нанимателей в специализированном жилищном 
фонде и принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.3.21. На основании заявки Собственника, Нанимателя направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу в специализированном жилищном фонде 
или помещению(ям) Собственника (Нанимателя).

3.3.22. Не распространять конфиденциальную информацию (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), касающуюся Собственника, без его письменного разрешения или наличия иного 
законного основания.

3.3.23. Предоставлять Собственнику, (Нанимателю) по их запросам документацию, информацию и сведения, касающиеся управления специализированным жилищным фондом, содержания 
и ремонта общего имущества.

3.3.24. При наступлении страхового случая по согласованию с Собственником участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению общего имущества, 
поврежденного в результате наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и 
технических свойств частей застрахованного общего имущества.

3.3.25. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной Управляющей компании либо Собственнику. Произвести сверку расчетов по платежам, внесенным Нанимателями специализированного жилищного фонда 
в счет обязательств по настоящему договору; составить Акт сверки произведенных начислений и осуществленных ими оплат и по Акту приема-передачи передать названный акт сверки вновь выбранной 
Управляющей организации (Собственнику).

3.3.26. По заявкам пользователей помещений оказывать услуги и выполнять работы, которые не составляют предмет настоящего договора и оказываются или выполняются за допол-
нительную плату.

3.3.27. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги самостоятельно либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, 
соответствующие установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления.

3.3.28. Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб путем указания этой информации на платежных документах и размещения объяв-
лений на информационных стендах многоквартирного дома, иных Собственников помещений – путем направления письменного уведомления.

3.3.29. Осуществлять контроль за качеством текущего ремонта, технического обслуживания и санитарного содержания многоквартирного дома и придомовой территории в случае выполнения 
соответствующих работ подрядными организациями.

3.3.30. Своевременно подготавливать многоквартирный дом, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в зимних условиях.
3.3.31. Информировать собственников и пользователей помещений об установленных законодательством требованиях к пользованию жилыми и нежилыми помещениями, расположенными 

в многоквартирном доме, а также общим имуществом о порядке установки индивидуальных приборов учета количества (объемов) потребляемых пользователями помещений коммунальных услуг, об 
условиях расчетов с пользователями помещений за предоставляемые им услуги по настоящему договору и других условиях пользования помещениями и предоставления услуг, относящихся к предмету 
настоящего договора.

3.4. Собственник помещений имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организации ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, про-

верках) общего имущества в специализированном жилищном фонде, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организации, связанных с выполнением ею обязанностей по 
настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специа-
листы, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника (его уполномоченных представителей), оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей  
по настоящему Договору.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора.
3.4.5. Изменять обязательства сторон по настоящему договору в соответствии с условиями, установленными п.8.1-8.2. настоящего договора.  
3.4.6. Требовать перерасчета размера платы за содержание и ремонт помещений, а также за коммунальные услуги в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.5. Управляющая организация имеет право:
3.5.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником помещений своих обязанностей по настоящему договору, как установленных настоящим договором, так и исходящих из норм ЖК 

РФ и принятых в его исполнение правовых актов.
3.5.2. Требовать от пользователей помещений соблюдения ими правил пользования помещениями, а так же норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и обязанности 

пользователей помещений.
3.5.3. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации с данными, предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за работы и услуги по 

фактическому количеству.
3.5.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.5.4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества Собственника в принадлежащем ему специализированном жилищном фонде на основании предлагаемого перечня работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества устанавливается постановлением администрации Невьянского городского округа.
3.5.5. Ежемесячно уведомлять Собственника о наличии пустующего жилого фонда и затратах, понесенных Управляющей организацией по его содержанию, осуществлять совместно с Соб-

ственником сверку по пустующему жилищному фонду с составлением Акта и последующим выставлением счета Собственнику за понесенные расходы по пустующему жилищному фонду.
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3.5.6. Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по настоящему договору.

4. Порядок расчетов
4.1. Управляющая организация обязуется осуществлять расчеты и сбор платы:
- за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений на основании размеров платы, устанавливаемых органами местного 

самоуправления;
- за коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, по тарифам, установленным органами государственной власти.
4.2. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, рассчитывается по тарифам, установленным Поста-

новлением РЭК СО, в порядке, установленном федеральным законом.
4.3. Деятельность Управляющей организации в рамках настоящего договора финансируется из платежей, осуществляемых Собственниками, Нанимателями, проживающими  

в специализированном жилищном фонде.
Внесение собственниками помещений в многоквартирном жилом доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения, в том числе и коммунальные услуги в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, способом оплаты 
услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных денежных средств.

4.4. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги вносится нанимателями ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основа-
нии платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией.

В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной настоящим договором, плата за помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения 
платежного документа.

4.5. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зареги-
стрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, с учетом 
исполнения условий настоящего договора, сумма перерасчета, задолженности нанимателя по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества многоквартирного дома, за предыдущие периоды.

4.6. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 14 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации пеней указывается в  платежном документе. В случае предоставления платежного 
документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляется пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

4.7. Наниматели вносят плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонту общего имущества в многоквартирном доме; за предоставление 
коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома Управляющей организации на расчетный (лицевой) счет, доводимый до соответствующих 
нанимателей  Управляющей организацией.

4.8. В случае оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в специализированном жилищном фонде, указанных в приложениях  к настоящему Договору, ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в специализированном жилищном фонде стоимость этих 
работ, уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего 
имущества в специализированном жилищном фонде в соответствии с Правилами содержания, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких 
работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере занимаемого помещения в следующих месяцах при уведомлении Заказчика и нанимателя.

4.9. Собственник, Наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно при выявлении соответствующего нарушения условий Договора по 
содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организацией в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлет-
ворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.11. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирного дома, Управляю-
щая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта уполномоченного органа.

4.12. Наниматели помещений вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды
4.13. Порядок истребования кредиторской задолженности за оказанные услуги, возникшей до момента подписания настоящего Договора, осуществляется управляющей организацией в рамках 

действующего законодательства.
5. Ответственность сторон

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.2. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств произошло не по его вине.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия 

между Сторонами по спорным вопросам.
6.1. В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Свердловской области.

7. Порядок осуществления контроля
7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником  путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздей-
ствия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

7.2. Акт о нарушении условий Договора составляется в случаях:
- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в специализированном жилищном фонде  или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу, проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в специализированном жилищном фонде;
- неправомерных действий Собственника, Нанимателей; 
- по требованию любой из сторон Договора составляется Акт.

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или 
Собственником, Нанимателей своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость.

7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (его уполномочен-
ных представителей), Нанимателя (члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 
до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или 
быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами комиссии.

7.4. Акт должен содержать; дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причин и последствий (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника 
(нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемку) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; 
подписи членов комиссии и Заказчика (нанимателя, члена семьи нанимателя).

7.5. Акт составляется в присутствии Собственника (его уполномоченных представителей), Нанимателя (члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника 
(его уполномоченных представителей), Нанимателя (члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, сосе-
дей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Заказчику (его уполномоченным представителям), Нанимателю под расписку.

7.6. На основании письменного заявления Собственника, Управляющая организация обязана предоставлять информацию о результатах рассмотрения и принятия мер по жалобам и заявлениям 
пользователей помещений за отчетный период.

7.7. На основании письменного заявления Собственника Управляющая организация обязана в течение 3-х рабочих дней предоставить ему копию необходимых ему документов, связанных с 
выполнением Управляющей организации ее обязательств по настоящему договору.  

8. Условия досрочного изменения настоящего договора
8.1. Обязательства сторон по настоящему договору могут быть изменены в следующих случаях:
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
- на основании решения общего собрания всех собственников помещений;
8.2. Изменения условий настоящего договора оформляется в виде дополнительного соглашения к нему.

9. Условия окончания договора и его досрочного расторжения
9.1. Настоящий договор считается расторгнутым после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, на котором принято решение о выборе иного 

способа управления или иной управляющей компании для управления многоквартирным жилым домом и передачи Управляющей организацией документов на дом. 
9.2. Собственник вправе инициировать проведение общего собрания всех собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу досрочного расторжения договора управления мно-

гоквартирным домом с Управляющей организацией при существенном нарушении договора со стороны Управляющей организации.
9.3. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, пред-

усмотренные статьей 164 ЖК РФ;
- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о 

выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после 

заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не 
приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению 
договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

9.4. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;
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- на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации по истечении каждого последующего года со дня заклю-
чения указанного договора;

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в 
законную силу соответствующего судебного акта.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Все дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленном настоящим договором, и приложения к ним  являются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют 

на период, указанный в них или установленный настоящим договором.
10.3. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения договора:
    а) адрес Многоквартирного дома ______________________________________;
    б) номер технического паспорта БТИ или УНОМ _________________;
    в) серия, тип постройки _____________________________________;
    г) год постройки ____________________________________________;
    д) этажность __________________________________________________;
    е) количество квартир _______________________________________;
    ж) общая площадь ____________ кв. м;
    з) общая площадь жилых помещений ____________кв. м;
    и) общая площадь нежилых помещений ____________________ кв. м;
    к) степень  износа  по  данным  государственного  технического
учета ___-___%;
    л) год последнего комплексного капитального ремонта _____-____;
    м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу
__________не имеется_____________________________________________;
    н) правовой акт о признании дома ветхим ___не имеется______________;
    о) площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего
имущества Многоквартирного дома ___________ кв. м;
    п) кадастровый номер земельного участка: 

11. Адреса и реквизиты сторон
Управляющая организация:

Организатор открытого конкурса:
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
624192, г. Невьянск, ул. Кирова 1,

ИНН 6621002530 КПП 668201001
ОГРН 1026601327939
л/с 03901010010
счет 03231643657140006200

УФК по Свердловской области 
в Уральском ГУ Банка России/УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург к/сч 40102810645370000054 БИК 016577551ОКОНХ 97600 
ОКПО 4042113 ОКВЭД 75.11.31.
ОКАТО 5227000000, 
Тел. 8(34356) 42512, 42510, факс 8(34356) 42512(8) 
Е-mail: adngo@nevyansk.net

Глава   Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                 А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022 № 1019 - п
             г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.10.2014 № 2667-п «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 2 статьи 12.1 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановления администрации Невьянского городского округа от 15.07.2021 № 1037-п «О 
присвоении адресов объектам недвижимости» и в целях формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 31.10.2014 № 2667-п «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора», в приложении: 

1) исключить пункт 105;
2) исключить пункт 122:
3) дополнить пунктом 316 следующего содержания:

«316. с. Таватуй, ул. Железнодорожная, д. 3»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.06.2022 № 1021 - п
                 г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Невьянского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации 

Невьянского городского округа от 25.08.2020 № 1096-п

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области», протестом Невьянской городской прокуратуры от 08.06.2022 № 02-48-22 на 
постановление администрации Невьянского городского округа от 25.08.2020 № 1096-п «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без 
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владельцев на территории Невьянского городского округа», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Невьянского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 25.08.2020 № 1096-п «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории Невьянского городского округа» (далее – Порядок): 

1) в пункте 15 Порядка слова: «200 км.» заменить словами: «500 км.»;
2) в пункте 34 Порядка слова: «уничтожаются в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными правилами и сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» заменить словами: «утилизируются в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов», до вывоза на уничтожение хранятся в морозильной камере для биологических отходов.»;

3) в пункте 41 Порядка слова: «акт эвтаназии» заменить словами: «акт умерщвления»;
4) в пункте 44 Порядка слова: «уничтожаются в соответствии  с установленными ветеринарно-санитарными правилами и сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» заменить словами: «утилизируются в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022 № 80 - гп
                     г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление от 10.06.2022 № 1549 Нечкиной С.В., в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в Невьянском городском округе», утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства создать организационный 
комитет в следующем составе:

Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 
управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного комитета; 
Масленникова Е.В. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за 

пределами которого запрещается строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501020:216, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ленина, дом 7а, с северной стороны земельного участка с 3 м до 0 м, с 
западной с 3 м до 0 м, с южной с 3 м до 0 м, с восточной с 5 м до 0 м. 

3. Назначить публичные слушания на 11 июля 2022 года в 14 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501020:216, расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьян-
ский городской округ, город Невьянск, улица Ленина, дом 7а, по заявлению Нечкиной С.В. от 10.06.2022 № 1549, составит 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

5.  Нечкиной С.В. оплату расходов в размере 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек осуществить до 11.07.2022. 
6. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы

  Невьянского городского округа
  от 20.06.2022   № 80 - гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 11.07.2022.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 14-00 до 14-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародованию не позднее 10 дней с даты 
проведения публичных слушаний.
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Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ управления образования Невьянского городского округа от 14.12.2021 № 529-Д 
«Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Невьянского
городского округа в 2022 году»

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с 
письмом  МП Столовая № 6 НГО от 25.05.2022 № 16 «Расчет стоимости горячего питания на период с 01.09.2022 года», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления образования Невьянского городского округа от 14.12.2021 № 529-Д «Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Невьянского городского округа в 2022 году» (далее – Приказ), следующие изменения:

1.1. изложить подпункты 1.1. -1.4. пункта 1 Приказа в новой редакции:
 «1.1. С 01.01.2022 среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся начальных классов не более 79 рублей в день на одного обучающегося (в том числе: 

средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося, получающего начальное общее образование, составляет 51,35 рублей).
С 01.09.2022 среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся начальных классов не более 90 рублей в день на одного обучающегося (в том числе: 

средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося, получающего начальное общее образование, составляет 66,80 рублей).
1.2. С 01.01.2022 среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся 5-11 классов не более 95 рублей в день на одного обучающегося (в том числе: 

средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося 5-11 классов составляет 61,75 рублей).
С 01.09.2022 среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся 5-11 классов не более 118 рублей в день на одного обучающегося (в том числе: средняя 

стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося 5-11 классов составляет 87,10 рублей).
1.3. С 01.01.2022 среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся начальных классов не более 171 рубля на одного обучающегося (в том числе: средняя 

стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося, получающего начальное общее образование, составляет 111,15 рублей).
С 01.09.2022 среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся начальных классов не более 204 рубля на одного обучающегося (в том числе: средняя 

стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося, получающего начальное общее образование, составляет 151,20 рублей).
1.4. С 01.01.2022 среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся 5 - 11 классов не более 177 рублей в день на одного обучающегося (в том числе: 

средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося 5 - 11 классов составляет 115,05 рублей). 
С 01.09.2022 среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся 5 - 11 классов не более 212 рублей в день на одного обучающегося (в том числе: средняя 

стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося 5 - 11 классов составляет 157 рублей).»;
1.2. Пункт 5 Приказа изложить в новой редакции:  
«5. Обеспечение питанием обучающихся относящихся к категориям, установленным первым абзацем пункта 3 осуществляется за счет средств субсидии из областного 

бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением стоимости набора 
пищевых продуктов первого приема пищи обучающихся начальных классов, с 01.01.2022 в сумме 51,35 рублей на одного обучающегося, с 01.09.2022 в сумме 66,80 рублей на 
одного обучающегося. Финансовое обеспечение расходов на набор пищевых продуктов первого приема пищи обучающихся начальных классов осуществляется за счет средств 
субсидий из федерального и областного бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях».

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
3.Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования                                    
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                              С.Л. Матвеева

№ документа Дата составления
325-Д 21.06.2022

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 81 - гп
                г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 
        
 В соответствии со статьей 5.1, частью 8.1 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы 
Невьянского  городского округа от 02.08.2021 № 72-гп «О подготовке предложений о внесении изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 12 июля 2022 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 
405, по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа.

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Проект внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в                           

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 27
                                                     УТВЕРЖДЕН

                                                                    постановлением главы 
          Невьянского городского округа

                                                                   от 21.06.2022 № 81-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 12.07.2022.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. С проектом внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администра-

ции Невьянского городского округа с 24.06.2022 по 11.07.2022 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Генеральные планы.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по внесению изменений в 
Генеральный план Невьянского городского округа.

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию не позднее 10 

дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 82 - гп
                г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа
 

 В соответствии со статьей 5.1, частью 8.1 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением 
главы Невьянского  городского округа от 17.03.2022 № 50-гп «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания 11 июля 2022 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Трак-
тористов, № 5, по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа.

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Проект внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в                           

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

          Невьянского городского округа
                                                                   от 21.06.2022 № 82-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 11.07.2022.
2. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Трактористов, № 5.                    
4. С проектом внесения изменений в Генеральный план Невьянского городского округа, можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администра-

ции Невьянского городского округа с 24.06.2022 по 11.07.2022 в рабочее время и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Генеральные планы.

5. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по внесению изменений в 
Генеральный план Невьянского городского округа.

6. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
7. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию не позднее 10 

дней с даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1054 - п  
г.Невьянск

О внесении изменений в план мероприятий по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу проведения капитального ремонта жилищного 
фонда Невьянского городского округа на 2022 год, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.12.2021 № 2111-п

        
В целях принятия мер по обеспечению сохранности жилищного фонда Невьянского городского округа и совершенствования реализации полномочий органов 

местного самоуправления по эффективному использованию средств местного бюджета, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-



28 № 24 (203) от 24 июня 2022г.

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Закона Российской Федерации  от 04 июля 1991 года № 1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 31 Устава Невьянского городского округа, в связи с внесением изменений в локально-сметные расчеты  
        
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу проведения капитального ремонта жилищного 
фонда Невьянского городского округа на 2022 год, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.12.2021  № 2111-п,  изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник» Невьянского городского округа и разместить на официальном сайте администрации 
Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     Приложение к постановлению 

                                                                                                                                                                          администрации Невьянскго
                                                                                                                                                                  городского округа

                                                                                                                                                                          от 22.06.2022 № 1054-п
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                Утвержден постановлением 
                                                                                                                                                                                  администрации Невьянского

                                                                                                                                                                  городского округа
                                                                                                                                                                        от 24.12.2021 № 2111

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу проведения капитального ремонта  жилищного фонда  Невьянского городского округа на 2022 год

№
п/п Наименование объекта План на 2022 год 

( руб.)

В том числе по кварталам:
Раздел, целевая статья, вид 

расходов КОСГУ
1 2 3 4

1 Ремонт крыши и муниципальной квартиры п. Ребристый, ул. 
Зеленая, д.15 кв.2

1 029 203,57 1 029 203,57
(апрель)

901.0501.0520115210.243. 225

2 Капитальный ремонт крыши в доме, расположенном по 
адресу с. Федьковка, ул.Свердлова, д.24

440 562,00 440 562,00 901.0501.0520115210.243. 225

3 Капитальный ремонт входной группы муниципальной квар-
тиры № 1 в жилом доме № 4 поул.Заводская в г.Невьянске

62 852,64 62 852,64 901.0501.0520115210.243. 225

Нераспределенная сумма 7.381,79 7381?79 901.0501.0520115210.243. 225
Итого: 1 540 000,00

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 70  
г. Невьянск

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Невьянском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, принимая во внимание поступивший протест Невьянской городской прокуратуры 
от 24.03.2022 № 02-48-22, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Невьянском городском округе (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Невьянском 

городском округе» с изменениями, внесенными решениями Думы Невьянского городского округа от 30.11.2011 № 171, от 24.10.2012 № 103, от 26.12.2012 № 169, от 29.01.2014 
№ 2, от 25.06.2014 № 57, от 29.06.2016 № 74, от 26.12.2018 № 132 и  от 24.11.2021  № 108.

3.тКонтроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городско-

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                              А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                         Л.Я.Замятина

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Невьянского городского округа  

от 22.06.2022 № 70

Положение о бюджетном процессе в Невьянском городском округе

Положение о бюджетном процессе в Невьянском городском округе (далее - Положение) разработано  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом 
Невьянского городского округа и регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения 
бюджета Невьянского городского округа, контроля  за его исполнением, осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом, осуществления бюджетного учета, 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правовое регулирование бюджетного процесса

1.  Бюджетные правоотношения в Невьянском городском округе (далее – городской округ) осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами Президента Российской 
Федерации, Уставом городского округа, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и городского округа, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

2.  Специальными нормативными правовыми актами городского округа регулируются отношения связанные:
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1) с созданием Дорожного фонда городского округа, формированием и использованием ассигнований этого фонда;
2) с созданием Резервного фонда администрации  городского округа, а также установлением порядка формирования и использования средств этого фонда;
3. Отношения, возникающие между субъектами правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов городского округа, осуществление муниципальных заимствований, 

регулирование муниципального долга, регламентируются муниципальными правовыми актами с учетом требований федерального законодательства и законодательства Свердловской области.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел II. Полномочия участников бюджетного процесса

Статья 3. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в городском округе являются:
1) Дума Невьянского городского округа (далее - Дума городского округа);
2) глава Невьянского городского округа (далее - глава городского округа);
3) администрация Невьянского городского округа (далее - администрация городского округа);
4) Счетная комиссия Невьянского городского округа (далее -  Счетная комиссия);
5) отраслевой (функциональный)  орган администрации Невьянского городского округа, осуществляющий составление и организацию исполнения местного бюджета - Финансовое управление 

администрации Невьянского городского округа (далее - Финансовое управление);
6) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств городского округа;
7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета городского округа;
9) получатели бюджетных средств городского округа.

Статья 4. Бюджетные полномочия Думы городского округа

К полномочиям Думы городского округа в области регулирования бюджетных и налоговых правоотношений относятся:
1) рассмотрение и утверждение бюджета городского округа, внесение в него изменений и дополнений;
2) рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета   городского округа за отчетный финансовый год;
3) осуществление контроля исполнения местного бюджета (на заседаниях Думы городского округа, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Думы городского округа, а также в ходе 

проводимых Думой городского округа слушаний и в связи с депутатскими запросами);
4) формирование и определение правового статуса органа внешнего муниципального контроля;
5) установление порядка и размеров отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет городского округа;
6) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;
7) создание Дорожного фонда городского округа, утверждение порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
8) введение в действие и прекращение действия местных налогов и сборов, установление размеров ставок по ним, налоговых льгот по их уплате, оснований и порядка их применения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
9) установление дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов, предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
10) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и направления в бюджет городского округа доходов от его использования;
11) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений;
12) осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.
Муниципальными правовыми актами Думы городского округа вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным налогам 

в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 5. Бюджетные полномочия главы городского округа 

 К полномочиям главы городского округа в области регулирования бюджетных и налоговых правоотношений относятся:
1)  определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа;
2) обеспечение работы по составлению проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового плана) городского округа;
3) обеспечение исполнения местного бюджета;
4) внесение на рассмотрение и утверждение Думой городского округа проектов решений о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), о внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа, отчета об исполнении бюджета городского округа, информации об исполнении бюджета городского округа                    за квартал, 
полугодие, девять месяцев текущего финансового года;

5) распоряжение средствами Резервного фонда администрации городского округа;
6) распоряжение средствами, предусмотренными по бюджетной смете администрации городского округа;
7) внесение в Думу городского округа проекты и (или) дает заключения на проекты нормативных правовых актов Думы городского округа, предусматривающих установление, введение в 

действие местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из средств бюджета городского округа;
8) представление на утверждение Думе городского округа проекта стратегии социально-экономического развития городского округа;
9) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом городского округа, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения.
Статья 6. Бюджетные полномочия администрации городского округа и Финансового управления

1. К полномочиям администрации городского округа в области регулирования бюджетных правоотношений относятся:
1) обеспечение составления проекта бюджета и среднесрочного финансового плана городского округа, представление его главе городского округа для внесения на рассмотрение Думы 

городского округа;
2) обеспечение формирования и исполнения бюджета городского округа и составление бюджетной отчетности;
3) утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и направляет  в Думу городского округа и в 

Счетную комиссию;
4) разработка проектов нормативных правовых актов:
- о местных налогах  и сборах, внесение предложений по введению и отмене налоговых льгот  по местным налогам;
- об установлении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами дохода бюджета городского округа и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений;
- о порядке формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа;
- о порядке формирования муниципальных заданий главными распорядителями бюджетных средств;
- о порядке расходования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации городского округа;
- о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города; 
- о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;
- иные правовые акты в сфере бюджетных правоотношений;
5) утверждение перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
6) утверждение перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации;
7) определяет порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период;
8) утверждение порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа и оценки налоговых расходов городского округа;
9) утверждение перечня налоговых расходов городского округа;
10) разработка основных направлений долговой политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
11) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом городского округа, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми 

актами в сфере бюджетных правоотношений.
2. К полномочиям Финансового управления в области бюджетных правоотношений относятся:
1) составление проекта бюджета городского округа, проекта о внесении изменений в решение Думы городского округа о бюджете городского округа, представление его главе городского округа 

с необходимыми документами и материалами;
2) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
3) утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся 

в их ведении казенные учреждения;
4) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
5) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи городского округа;
6) утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее, в том числе без внесения изменений в решение о бюджете городского округа в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и данным Положением;
7) установление порядка составления и ведения кассового плана;
8) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа);
9) осуществление функций главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа;
10) организация исполнения бюджета городского округа в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и в соответствии с настоящим Положением;
11) ведение реестра расходных обязательств;
12) ведение реестра источников доходов местного бюджета; 
13) установление порядка составления и сроков сдачи бюджетной отчетности, составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа, получение от главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа и главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа необходимых для этого материалов;
14) ведение учета всех операций по доходам и расходам бюджета городского округа, а также по привлечению источников погашения дефицита бюджета городского округа и иных операций со 
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средствами бюджета городского округа в соответствии с законодательством;
15) составление отчета о кассовом исполнении бюджета городского округа и представление его в Министерство финансов Свердловской области;
16) установление порядка открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа, получателей средств бюджета городского округа;
17) установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателями бюджетных средств;
18) списание в бесспорном порядке средств бюджета городского округа, используемых получателями бюджетных средств не по целевому назначению;
19) разработка программы муниципальных заимствований;
20) взыскание в бесспорном порядке сумм просроченной задолженности по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченным в срок процентам за пользование 

бюджетными средствами, а также пени за несвоевременный возврат бюджетных средств;
21) составление отчета об исполнении бюджета городского округа за текущий финансовый год и представление его главе городского округа с необходимыми документами и материалами;
22) составление отчетов об исполнении бюджета городского округа (за первый квартал, полугодие, девять месяцев) и представление их главе городского округа с необходимыми документами 

и материалами;
23) составление проекта среднесрочного финансового плана;
24) разработка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики на территории городского округа;
25) осуществление функций главного администратора доходов бюджета городского округа;
26) осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством;
27) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами в сфере бюджетных 

правоотношений.
Статья 7. Бюджетные полномочия Счетной комиссии

К бюджетным полномочиям Счетной комиссии округа относятся:
1) осуществление аудита эффективности, направленного на определение экономности и результативности использования средств бюджета городского округа;
2) проведение экспертизы проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых актов городского округа, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета;
3) проведение экспертизы муниципальных программ;
4) осуществление анализа и мониторинга бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствование 

нормативных правовых актов городского округа;
5) осуществление подготовки предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов 

бюджета городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа внутреннего финансового аудита;
6) осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Статья 8. Полномочия иных участников бюджетного процесса

1. Главный распорядитель бюджетных средств  городского округа:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-

жетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям бюджетных средств 

городского округа  и получателям бюджетных средств  городского округа и исполняет соответствующую часть бюджета городского округа;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
12) отвечает соответственно от имени городского округа по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
14) выступает в суде от имени городского округа в качестве представителя ответчика по искам к городскому округу:
- о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа или 

должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления городского округа, не соответствующих закону или иному 
правовому акту;

- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для 
исполнения его денежных обязательств;

- иным искам к городскому округу, по которым в соответствии с федеральным законом интересы публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета городского округа;

15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Распорядитель средств бюджета городского округа:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета городского округа;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям бюджетных средств городского округа и (или) получателям бюджетных 

средств городского округа и исполняет соответствующую часть бюджета городского округа;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств городского округа, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
5) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
6) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств городского округа, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств городского округа, в ведении которого находится.
3. Получатель средств бюджета городского округа:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования, предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств городского округа  предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств городского округа 

соответствующему главному распорядителю;
7) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
4. Главный администратор доходов бюджета городского округа:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета городского округа;
5) представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов; 
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации;
8) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
9) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета городского округа, являющихся органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном администрацией городского округа.
5. Администратор доходов бюджета городского округа:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;
5) в случаях и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета городского округа формирует и представляет главному администратору доходов бюджета городского округа  

сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета городского округа;
6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также 

иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных  
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
8) осуществляет списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет на основании решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет;
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9) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета городского округа осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в соответствии 

с доведенными до них главными администраторами доходов бюджета городского округа, в ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов 
бюджета городского округа.

6. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета городского округа:
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа;
2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа;
4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета городского округа и исполняет соответствующую часть 

бюджета городского округа;
5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации;
7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.
7. Администратор источников финансирования дефицита бюджета городского округа:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет городского округа источников финансирования дефицита бюджета городского округа;
3) обеспечивает поступления в бюджет городского округа и выплаты из бюджета городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета городского округа, осуществляет отдельные бюджетные 

полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа, в ведении которого находится;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению руководителю главного администратора (администратора) доходов бюджета городского округа, 
руководителю главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств городского округа, руководителю получателя бюджетных средств городского округа, руководителю администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств городского округа, получателя бюджетных средств городского округа, 
администратора доходов бюджета городского округа, администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа, главного администратора бюджетных средств городского округа, в 
том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативности и экономности использования бюджетных средств;
3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств городского округа, администратора бюджетных средств городского округа, осуществляемого в 

целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль) и 
подготовке предложений об организации внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственными (внутренними) актами;

3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными 

стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора доходов бюджета городского округа, администратора доходов 
бюджета городского округа, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными 
подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора доходов бюджета городского округа (администратора доходов бюджета городского округа), 
которому передаются указанные полномочия.

4. Распорядитель бюджетных средств городского округа, получатель бюджетных средств городского округа, администратор доходов бюджета городского округа, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа вправе передать полномочия  по осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору доходов бюджета  городского округа, 
в ведении которого он находится, или другому администратору доходов бюджета городского округа, находящемуся в ведении данного главного администратора доходов бюджета городского округа,  
в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Главные администраторы доходов бюджета городского округа, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление 

внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения муниципальных нужд, проводится:
1) Финансовым управлением в установленном им порядке в отношении главных администраторов доходов бюджета городского округа;
2) главным администратором доходов бюджета городского округа в установленном им порядке в отношении подведомственных ему администраторов доходов бюджета городского округа.
7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет в том числе:
1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, формирования и представления информации, необходимой для проведения указанного мониторинга;
2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.

Раздел III. Составление проекта, рассмотрение и утверждение бюджета городского округа

Статья 10. Составление и внесение в Думу  городского округа проекта бюджета городского округа

1. Составление проекта бюджета городского округа - исключительная прерогатива администрации городского округа.
2. Непосредственное составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) осуществляет Финансовое управление.
3. Проект решения о бюджете городского округа и сопроводительные материалы к нему вносятся главой  городского округа в Думу городского округа.

Статья 11. Основы составления проекта бюджета

1. В ходе составления проекта бюджета городского округа должны применяться следующие документы:
1) прогноз социально-экономического развития;
2) основные направления бюджетной и налоговой политики;
3) муниципальные программы (проекты муниципальных программ городского округа, проекты нормативных правовых актов городского округа о внесении изменений в муниципальные 

программы  городского округа);
4) методика планирования бюджетных ассигнований;
5) бюджетный прогноз городского округа (проект бюджетного прогноза городского округа, проект изменений бюджетного прогноза городского округа) на долгосрочный период;
6) иные документы и материалы, применение которых в ходе составления проекта бюджета городского округа предусмотрено бюджетным законодательством.
В целях составления своевременного и качественного проекта бюджета Финансовое управление имеет право получать необходимые сведения  органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.
2. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
1) действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, законодательстве Свердловской области о налогах и сборах, 

нормативных правовых актах Думы городского округа о налогах и сборах;
2) нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогах и сборах;
3) предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
4) видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
5) порядке формирования муниципального задания.
3. Проект бюджета городского округа составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) 

в соответствии с решением Думы городского округа.
В случае, если проект бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год то разрабатывается и утверждается среднесрочный финансовый план городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период.
4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются постановлением администрации городского округа с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
5. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, определяется Финансовым управлением.

Статья 12. Прогноз социально-экономического развития

1. Прогноз социально-экономического развития городского округа разрабатывается на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией городского округа.
3. Прогноз социально-экономического развития одобряется администрацией городского округа одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Думу городского округа.
4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 
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указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
5. Изменение прогноза социально-экономического развития городского округа в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик 

проекта бюджета.
6. Разработка прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период осуществляется отделом экономики, торговли и бытового обслуживания 

администрации городского округа.
Статья 13. Среднесрочный финансовый план городского округа

1. Под среднесрочным финансовым планом городского округа понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план городского округа ежегодно разрабатывается на три года, включающих очередной финансовый год и плановый период, включающий два финансовых года, 

следующих за очередным финансовым годом, если проект бюджета городского округа составляется сроком на один год.
Разработка проекта среднесрочного финансового плана осуществляется Финансовым управлением.
Порядок и сроки разработки проекта среднесрочного финансового плана городского округа, а также форма среднесрочного финансового плана городского округа устанавливаются 

администрацией городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проект среднесрочного финансового плана городского округа утверждается постановлением администрации городского округа и представляется в Думу городского округа одновременно с 

проектом бюджета городского округа.
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план городского округа должен содержать следующие параметры:
1) прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета городского округа;
2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
3) дефицит (профицит) бюджета;
4) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
4. Показатели среднесрочного финансового плана городского округа носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
5. Среднесрочный финансовый план городского округа разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана городского округа приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их 

сопоставление с раннее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 14. Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период, если Дума городского округа приняла 
решение о его формировании.      

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета городского округа, показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет городского округа, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на 
долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития городского 
округа на соответствующий период.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа  на долгосрочный период устанавливаются 
администрацией городского округа  с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) городского округа на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 
программ) представляется в Думу городского округа одновременно с проектом решения   о бюджете городского округа.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) городского округа на долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией городского округа в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете городского округа.

Статья 15. Реестр расходных обязательств

1. Реестр расходных обязательств городского округа ведется Финансовым управлением.
2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств являются:
1) полнота отражения расходных обязательств и сведений о них;
2) периодичность обновления реестра расходных обязательств и сведений о них;
3) открытость сведений о расходных обязательствах, содержащихся в реестре;
4) единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств; 
5) достоверность сведений о расходных обязательствах, содержащихся в реестре.
3. Порядок ведения реестра расходных обязательств устанавливается постановлением администрации городского округа.
Данные реестра расходных обязательств используются при разработке среднесрочного финансового плана и проекта бюджета на очередной финансовый год.

Статья 16. Реестр источников доходов бюджета городского округа

1. Реестр источников доходов  бюджета городского округа ведет Финансовое управление.
2. Общие требования к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета городского округа определяются Правительством Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов местного бюджета формируется и ведется в порядке, установленном администрацией городского округа.
4. Реестр источников доходов местного бюджета представляется в финансовый орган Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 17. Основные направления бюджетной  и налоговой политики

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются администрацией городского округа и Финансовым управлением и включают в себя:
1) особенности формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (в том числе особенности, связанные  

с установлением или отменой местных налогов и сборов, изменением отдельных элементов налогообложения и обложения сборами, управлением объектами муниципальной собственности), а также 
основные меры, направленные на увеличение поступления доходов в бюджет городского округа;

2) особенности формирования финансовых обязательств городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (в том числе особенности, связанные 
с сокращением или увеличением отдельных видов расходов бюджета городского округа, формированием текущих и капитальных расходов бюджета городского округа), а также основные меры, направленные 
на эффективное использование средств бюджета городского округа;

3) особенности привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета городского округа и особенности управления муниципальным долгом в очередном финансовом году, а 
также основные меры, направленные на обеспечение своевременного погашения долговых обязательств муниципального образования и выплаты процентов по ним;

4) планируемый дефицит (профицит) бюджета городского округа в очередном финансовом году либо его отсутствие, а также предполагаемое увеличение или уменьшение размера 
муниципального долга в очередном финансовом году;

5) иные показатели, определенные бюджетным и налоговым законодательством.
Основные направления бюджетной и налоговой политики ежегодно представляются администрацией городского округа в Думу городского округа в виде доклада одновременно с внесением 

проекта бюджета городского округа в Думу городского округа.
Статья 18. Перечень и оценка налоговых расходов

1. Перечень налоговых расходов городского округа формируется в порядке, установленном администрацией городского округа в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам.

2. Оценка налоговых расходов городского округа осуществляется ежегодно в порядке, установленном администрацией городского округа с соблюдением общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа, а также при проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ.

Статья 19. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются администрацией городского округа.
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией городского округа в установленном ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации устанавливается постановлением администрации городского округа.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете городского округа по соответствующей каждой програм-

ме целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации городского округа, утвердившим программу.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению 

в сроки, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются администрацией 

городского округа.
По результатам указанной оценки администрацией городского округа может быть принято решение о необходимости прекращения или о продлении, начиная с очередного финансового года, ранее 

утвержденной муниципальной программы, о необходимости изменения муниципальной программы, начиная с очередного года финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.

Статья 20. Основные этапы составления проекта бюджета

1. Составление проекта местного бюджета начинается с принятия постановления администрации городского округа о начале работы над составлением проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

3. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
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4. В решении о бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
5. Решением о бюджете устанавливаются:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов, либо по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно муниципальным правовым актом Думы городского округа;

2) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде);
5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в 

объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение),   на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

6) источники финансирования дефицита бюджета, установленные (в случае принятия бюджета с дефицитом), Бюджетным кодексом Российской Федерации на очередной финансовый год 
(очередном финансовом году и плановом периоде);

7) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), 
представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела муниципального долга по муниципальным гарантиям;

8) иные показатели бюджета городского округа, установленные соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом Думы городского округа;

9) предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода).
7. Проект бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) подлежит официальному опубликованию в средствам массовой 

информации городского округа. 
8. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа организуются главой  городского округа и проводятся  в сроки и в порядке, установленные Положением о порядке организации 

и  проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы городского округа, до первого чтения проекта бюджета.
Результаты публичных слушаний рассматриваются Думой городского округа.

Раздел IV. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете

Статья 21. Внесение проекта решения о бюджете в Думу городского округа

Глава городского округа вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение в Думу городского округа не 
позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу городского округа представляются:
1)  основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа;
2)  предварительные итоги социально-экономического развития городского округа  за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

городского округа за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития городского округа; 
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, либо 

утвержденный среднесрочный финансовый план;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего  за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
8) реестр  источников доходов местного бюджета; 
9) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) городского округа на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 

программ городского округа);
10) паспорта (проекты паспортов, проекты изменений в паспорта) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и в плановом периоде;
11) предложенные Думой городского округа, Счетной комиссией  проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с Финансовым 

управлением в отношении указанных бюджетных смет;
12) иные документы и материалы.

Статья 22. Рассмотрение проекта решения о бюджете  городского округа

1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Думу городского округа 
председатель Думы городского округа направляет его в Счетную комиссию для проведения экспертизы.

2. Счетная комиссия в недельный срок подготавливает заключение о проекте решения о бюджете городского округа  с указанием недостатков данного проекта,  в случае их выявления.
Заключение Счетной комиссии учитывается при подготовке депутатами Думы городского округа поправок к проекту решения о бюджете городского округа.
3. Внесенный проект решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с заключением Счетной комиссии направляется на 

рассмотрение в комиссии Думы городского округа.
4. В недельный срок с момента направления проекта решения о бюджете  городского округа с заключением Счетной комиссии в комиссии Думы городского округа проводится первое чтение 

проекта решения о бюджете городского округа.
Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о бюджете городского округа.
5. В двухнедельный срок с момента проведения первого чтения проект решения о бюджете городского округа рассматривается Думой городского округа во втором чтении.
Во втором чтении проект решения о бюджете городского округа принимается окончательно.
6. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете городского округа решением Думы городского округа может создаваться согласительная комиссия, в 

которую входит равное количество представителей администрации городского округа и Думы городского округа.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете городского округа в соответствии с регламентом, 

утвержденным председателем Думы городского округа.
7. Принятое Думой городского округа решение о бюджете городского на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в течение трех дней направляется главе 

городского округа для подписания и обнародования.

Раздел V. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета городского округа

Статья 23. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета городского округа 

1. Бюджетная отчетность городского округа составляется Финансовым управлением на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов доходов 
бюджета городского округа.

Главные администраторы доходов бюджета городского округа  представляют бюджетную отчетность в Финансовое управление в соответствии со сроками, установленными Финансовым 
управлением.

Бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств городского округа, главных администраторов доходов бюджета городского  округа, главных администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета городского округа представляются Финансовым управлением в Счетную комиссию не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2. Бюджетная отчетность городского округа является годовой. Отчет об исполнении бюджета городского округа является ежеквартальным.
3. Бюджетная отчетность городского округа представляется Финансовым управлением главе городского округа.
4. Отчет об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации городского 

округа и направляется в Думу городского округа и Счетную комиссию.
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года представляется отчет об использовании бюджетных 

ассигнований Резервного фонда администрации городского округа и отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа за соответствующий период.
Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года принимается к сведению решением Думы городского округа.
5. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации после его утверждения.

Статья 24. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа до его рассмотрения в Думе городского округа подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов доходов бюджета городского округа и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа осуществляется Счетной комиссией в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Администрация городского округа представляет отчет об исполнении бюджета городского округа за истекший финансовый год для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 

текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа проводится в срок, не превышающий один месяц.
4. Счетная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

доходов бюджета городского округа.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа представляется Счетной комиссией в Думу городского округа с одновременным направлением в администрацию 

городского округа.

Статья 25. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета городского округа Думой городского округа

1. Годовой отчет об исполнении бюджета за истекший финансовый год городского округа представляется в Думу городского округа не позднее 1 мая текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа представляются:
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1) проект решения Думы городского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год;
2) пояснительная записка к проекту решения Думы городского округа об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год;
3) информация о предоставлении муниципальных гарантий;
4) информация по управлению, обслуживанию долговых обязательств и использованию финансовых ресурсов;
5) информация о привлеченных и погашенных муниципальных заимствованиях;
6) отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации городского округа и отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа за отчетный финансовый год.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета городского округа Дума городского округа принимает решение об утверждении либо отклонении решения об 

исполнении бюджета.
В случае отклонения Думой городского округа  решения об исполнении бюджета городского округа, он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных 

и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
4. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа и проекта решения об исполнении бюджета городского округа организуются главой городского округа и проводятся  

в сроки и в порядке, установленные Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы городского округа.
Публичные слушания проводятся до момента рассмотрения на заседании Думой городского округа годового отчета об исполнении бюджета     городского округа   и проекта решения об 

исполнении бюджета городского округа.
Результаты публичных слушаний рассматриваются Думой городского округа.

Раздел VI. Исполнение бюджета городского округа

Статья 26. Общий порядок исполнения бюджета городского округа

1. Исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с основами исполнения бюджетов муниципальных образований предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Исполнение бюджета городского округа обеспечивается администрацией городского округа.
Исполнение бюджета городского округа организует Финансовое управление.
Исполнение бюджета городского округа осуществляют участники бюджетного процесса в городском округе в пределах их бюджетных полномочий.
3. Организация исполнения бюджета городского округа, в том числе по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, осуществляется в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Исполнение бюджета городского округа организуется на основе документов, указанных в статьях 28 и 29 настоящего Положения, составление и ведение которых осуществляется Финансовым 

управлением.

Статья 27. Возврат остатков субсидий, предоставленных из бюджета городского округа муниципальным бюджетным учреждениям городского округа, муниципальным 
автономным учреждениям  городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в бюджет городского округа

Остатки не использованных в текущем финансовом году субсидий, предоставленных из бюджета городского округа муниципальным бюджетным учреждениям городского округа, 
муниципальным автономным учреждениям  городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в очередном финансовом году подлежат возврату указанными учреждениями 
в бюджет городского округа в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания такими учреждениями, в порядке, установленном администрацией городского округа.

Статья 28. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа устанавливается Финансовым управлением.
2. В ходе исполнения бюджета городского округа показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя Фи-

нансового управления без внесения изменений в решение Думы городского округа о бюджете городского округа в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также по 
следующим основаниям:

1) в случае принятия нормативных правовых актов, принятия в установленном порядке иных решений областными органами исполнительной власти или заключения соглашений с областными 
органами исполнительной власти, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету  городского округа; 

2) в случае необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету 
предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального, областного бюджетов в течение финансового года;

3) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета  городского округа по непрограммным 
направлениям деятельности, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета городского округа по использованию 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных по отдельным целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета городского округа;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы Невьянского городского округа, между этими мероприятиями при образовании экономии в ходе исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета, по отдельным мероприятиям этой муниципальной программы  городского округа;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой городского округа, между муниципальными учреждениями городского округа  различных типов;

6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующей целевой статье бюджета 
(муниципальной программе  городского округа и непрограммному направлению деятельности), между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной программы городского округа 
и непрограммному направлению деятельности) при образовании экономии в ходе исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета, по отдельным видам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (муниципальной программе городского округа и непрограммному направлению деятельности);

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к 
публичным нормативным обязательствам городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам  городского округа;

8) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 
муниципальной программы городского округа, между разделами (подразделами), целевыми статьями классификации расходов бюджета при изменении муниципального учреждения  городского округа, 
являющегося исполнителем соответствующего мероприятия этой муниципальной  программы городского округа;

9) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федеральных и региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов, входящих в состав национальных проектов (программ), за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением Думы городского округа о 
бюджете  городского округа на указанные цели, в пределах общего объема расходов местного бюджета на соответствующий финансовый год; 

10) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к 
публичным нормативным обязательствам городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам городского округа;

11) в случае необходимости внесения изменений в связи с использованием остатков на начало финансового года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
возвращенных в местный бюджет в текущем финансовом году.

Иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа без внесения изменений в решение Думы городского округа о бюджете 
городского округа, помимо дополнительных оснований, предусмотренных в части первой настоящего пункта, могут устанавливаться решением Думы городского округа о бюджете городского округа.

Статья 29. Порядок составления и ведения кассового плана  

Порядок составления и ведения кассового плана бюджета городского округа, в том числе состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета городского округа, 
главными администраторами доходов бюджета городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа в Финансовое управление сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана бюджета городского округа, устанавливается Финансовым управлением.

Раздел VII. Муниципальный финансовый контроль

Статья 30. Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, об-
уславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Счетной комиссии.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Финансового управления.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения   и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности 

учета и отчетности.
6. Объекты муниципального контроля и методы его осуществления установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 31. Полномочия Счетной комиссии по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Полномочия Счетной комиссии по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и порядок его осуществления определяются муниципальным правовым актом Думы 
городского округа.

Статья 32. Полномочия Финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
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2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств    из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

3) контроль  за  соблюдением  условий  договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета городского округа;

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:
1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
3) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
4) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;
5) получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне;

6) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными  в соответствии с Гражданским кодексом  
Российской Федерации.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

Финансовое управление может издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в 
случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 71  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, 
статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума 
Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» следующие изменения:
1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 381 891,32» заменить числом «2 367 285,02», число «1 754 870,32» заменить числом «1 740 264,02»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 468 502,48» заменить числом «2 464 335,36»;
3) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1  число «86 611,16 заменить числом   «97 050,34»;
4) в абзаце 2 подпункта 9 пункта 1  число «10 000,00» заменить числом   «15 550,00»;
5) в приложении № 2 в таблице «Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 год»: 

в графе 4 строки 48 число «1 754 870,32» заменить числом «1 740 264,02»;
в графе 4 строки 49 число «1 754 870,32» заменить числом «1 740 264,02»;
в графе 4 строки 53 число «378 191,55» заменить числом «363 585,25»;
в графе 4 строки 54 число «215 625,80» заменить числом «201 019,50»;
в графе 4 строки 74 число «2 381 891,32» заменить числом «2 367 285,02»;

5) в приложении  № 2 после таблицы «Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 год» Примечание <5*> изложить в новой редакции:
«<5*> Примечание. В данной строке отражены:
- субсидии  на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

в сумме 150 000,00 тысяч рублей;
- субсидии на  реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации в сумме 51 019,50 тысяч рублей.»;
6) в приложении  № 5 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского 

городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы» строки  283, 
291- 292, 305-306, 328, 335, 337, 339, 341, 343, 350-353, 361-362, 409, 436-440 изложить в следующей редакции:

«
283     Коммунальное хозяйство 0502   51 963,34 90 581,75
291       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-

сти в Невьянском городском округе до 2024 года»
0502 0500000000  42 109,75 76 286,30

292         Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

0502 0510000000  36 991,75 61 588,30

305           Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и строи-
тельство отдельных узлов и объектов системы водоотведения

0502 0510115750  14 581,50 4 945,39

306             Бюджетные инвестиции 0502 0510115750 410 14 581,50 4 945,39
328             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0530115800 240 3 300,00 3 300,00
335             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0540115450 240 750,00 750,00
337 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0540115460 240 1 220,00 1 220,00
339             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0540115470 240 16 838,33 17 127,50
341             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0540115480 240 10 884,38 11 136,32
343             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0540115490 240 221,60 221,60
350         Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа» 0503 1410000000  751,91 0,00
351           Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа 0503 141F215400  751,91 0,00
352             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 141F215400 240 751,91 0,00
353         Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» 0503 1420000000  62 912,23 710,00
361           Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа 0503 142F215540  700,00 660,00
362             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 142F215540 240 700,00 660,00
409   ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 291 002,26 1 232 366,80
436     Общее образование 0702   573 699,04 577 118,35
437       Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 

округа до 2024 года»
0702 0300000000  5 418,50 0,00

438         Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0702 0320000000  5 418,50 0,00
439           Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0320113120  4 418,50 0,00
440             Бюджетные инвестиции 0702 0320113120 410 4 418,50 0,00

»;
7) в приложении № 7 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 215, 239, 247-248,  261-262, 

284, 291, 293, 295, 297, 299, 306-309, 317-318, 365, 371-375 изложить в следующей редакции:
«

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   186 417,74 158 655,96
239 Коммунальное хозяйство 901 0502   51 963,34 90 581,75
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247         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0502 0500000000  42 109,75 76 286,30

248           Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также 
объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

901 0502 0510000000  36 991,75 61 588,30

261             Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и 
строительство отдельных узлов и объектов системы водоотведения

901 0502 0510115750  14 581,50 4 945,39

262 Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115750 410 14 581,50 4 945,39
284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0530115800 240 3 300,00 3 300,00
291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0540115450 240 750,00 750,00
293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0540115460 240 1 220,00 1 220,00
295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0540115470 240 16 838,33 17 127,50
297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0540115480 240 10 884,38 11 136,32
299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0540115490 240 221,60 221,60
306           Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа» 901 0503 1410000000  751,91 0,00
307             Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа 901 0503 141F215400  751,91 0,00
308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 141F215400 240 751,91 0,00
309           Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» 901 0503 1420000000  62 912,23 710,00
317             Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа 901 0503 142F215540  700,00 660,00
318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 142F215540 240 700,00 660,00
365     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   127 555,95 48 589,22
371       Общее образование 901 0702   5 418,50 0,00
372         Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 

городского округа до 2024 года»
901 0702 0300000000  5 418,50 0,00

373           Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 901 0702 0320000000  5 418,50 0,00
374             Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций 901 0702 0320113120  4 418,50 0,00
375  Бюджетные инвестиции 901 0702 0320113120 410 4 418,50 0,00

»;
8)  в приложении № 9 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2023 и 2024 годах» строки 9, 11, 

16, 17, 24, 26, 27,  62 и 63 изложить в следующей редакции:
«

9   Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» 0300000000 31 640,09 26 132,45
11     Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0320000000 15 272,09 14 295,45
16   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском город-

ском округе до 2024 года»
0500000000 101 163,95 135 872,13

17     Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов»

0510000000 37 100,00 61 696,55

24     Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа, имуществом подлежащим оформлению в 
собственность Невьянского городского округа и  другого имущества в случаях, установленных федеральными нормативно-правовыми актами»

0610000000 5 640,00 4 740,00

26     Подпрограмма «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  на территории Невьянского городского 
округа»

0630000000 1 316,66 1 316,66

27     Подпрограмма «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий  на территории Невьянского 
городского округа»

0640000000 589,00 210,40

62     Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа» 1410000000 751,91 0,00
63     Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» 1420000000 62 912,23 710,00

»;
9) в приложении № 10 в таблице «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на плановый период 2022 год» 

строки 1, 2 и 14 изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 01  00  00  00  00  0000  000 97 050,34
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТА 919 01  00  00  00  00  0000  000 97 050,34

14. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919  01  05 00  00  00  0000  000 98 767,21
»;

10) приложения № 4, 6 и 8 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                              А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                         Л.Я.Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 72  
г. Невьянск

О разрешении дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств из бюджета Невьянского городского округа для 
осуществления переданного государственного полномочия Свердловской области  в 2022 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 7 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев информацию исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно- коммунальному хозяйству А.В. Суркова, Дума 
Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации Невьянского городского округа дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств из бюджета 
Невьянского городского округа для осуществления переданного государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев в допустимых пределах в 2022 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                              А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                         Л.Я.Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 37
Приложение 

к решению Думы Невьянского городского округа
от 22.06. 2022   № 72

Расчет допустимого предела использования средств в 2022 году для осуществления переданного государственного полномочия Свердловской области
                                                                                                                                                                                                                                                                                  тыс. руб.

1.Расходы за счет резервного фонда администрации Невьянского городского округа, в части переданного государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе:

272,587

1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,587

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи 
и жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                                                                                                                      А.В. Сурков 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  73  
г. Невьянск

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2021 № 59 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 
3, 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 
26, статьями 23, 53 Устава Невьянского городского округа, в целях эффективного использования муниципального имущества, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2021 № 59:

1) дополнить перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, указанного в Приложении № 1 
«Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» строками 14 -23 следующего 
содержания: « 

14. Автомобиль город 
Невьянск

ГАЗ-3102, год выпуска 2005, государственный номер 
Т 816 ЕР, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения базовых узлов и агрегатов.

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автомобиль не используется для муниципальных 
нужд, и не планируется его использование в 

дальнейшем.

-

15. Автомобиль город 
Невьянск

ГАЗ-3110, год выпуска 1998, государственный номер 
А 317 АА, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения базовых узлов и агрегатов.

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автомобиль не используется для муниципальных 
нужд, и не планируется его использование в 

дальнейшем.

-

16. Автомобиль город 
Невьянск

ГАЗ-31105, государственный номер 
А 525 СВ, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения базовых узлов и агрегатов.

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автомобиль не используется для муниципальных 
нужд, и не планируется его использование в 

дальнейшем.

-

17. Автомобиль город 
Невьянск

ГАЗ САЗ 3507, государственный номер 
У 771 АН 96, год выпуска 1987, состояние неудовлетворительное, 

имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автомобиль не используется для муниципальных 
нужд, и не планируется его использование в 

дальнейшем.

-

18. Автомобиль город 
Невьянск

ВАЗ 21102, государственный номер 
Н 311 ЕВ 66, год выпуска 2001, состояние неудовлетворительное, 

имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автомобиль не используется для муниципальных 
нужд, и не планируется его использование в 

дальнейшем.

-

19. Автомобиль город 
Невьянск

ВАЗ 21074, государственный номер 
X 312 РА 66, год выпуска 2003, состояние неудовлетворительное, 

имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автомобиль не используется для муниципальных 
нужд, и не планируется его использование в 

дальнейшем.

-

20. Комбайн город 
Невьянск

Комбайн СК-5, 
год выпуска 1991, состояние неудовлетворительное, имеет 

значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Комбайн не используется для муниципальных нужд, 
и не планируется его использование в дальнейшем.

-

21. Трактор город 
Невьянск

Трактор МТЗ-824,
 год выпуска 1982, состояние неудовлетворительное, имеет 

значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Трактор не используется для муниципальных нужд, 
и не планируется его использование в дальнейшем.

-

22. Автобус город 
Невьянск

ПАЗ 32054, государственный номер 
Р 784 ВМ 96, год выпуска 2009, состояние неудовлетворительное, 

имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автобус не используется для муниципальных нужд, 
и не планируется его использование в дальнейшем.

-

23. Автобус город 
Невьянск

ПАЗ 32054, государственный номер 
Р 770 ВМ 96, год выпуска 2009, состояние неудовлетворительное, 

имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение  
года

Автобус не используется для муниципальных нужд, 
и не планируется его использование в дальнейшем.

-

 »;
2) дополнить пункт 11 «Объекты недвижимости коммунальной инфраструктуры и установленное в них оборудование, необходимое для функционирования котельных 

на территории Невьянского городского округа перечень объектов недвижимости коммунальной инфраструктуры и установленного в них оборудования, необходимого для 
функционирования котельных на территории Невьянского городского округа» приложения № 2 «Перечень муниципального имущества, приватизация, которого запрещена в 
2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов», строками 18-20 следующего содержания: «

18. Здание котельной, с присоединенным к ней сооружением коммунального 
хозяйства - теплотрассой с кадастровым номером 66:15:1501029:1604

город Невьянск, улица 
Дзержинского, №3а

кадастровый номер: 
66:15:1501029:1602, работает на газу

56,7 хозяйственное ведение
МУП «Территория» НГО

19. Блочно-модульная котельная БМК-2093, с установленной мощностью 
котельной 1,599 Гкал/час

Невьянский район, поселок Аять, 
улица Техническая, № 3а

кадастровый номер: отсутствует,
работает на угле

- Проводятся мероприятия по 
передаче в аренду

20. Котел наружного размещения (сдвоенный) Rossen RS-H800 общей 
мощностью 800 кВт, с присоединённым сооружением с кадастровым 

номером 66:15:3001003:1399 

Невьянский район, п. Таватуй, 
южнее здания, № 10а по ул. Лесная

кадастровый номер: отсутствует,
работает на газу

- хозяйственное ведение
МУП «Территория» НГО

». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                              А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                         Л.Я.Замятина



38 № 24 (203) от 24 июня 2022г.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  22.06.2022                                                                                           №  74  
г. Невьянск

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О при-
ватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, статьей 23 Устава 
Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение № 1).

2. Утвердить перечень имущества, приватизация которого запрещена в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                              А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                         Л.Я.Замятина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Невьянского
городского округа 

от 22.06.2022  №  74    

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

 План приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее по тексту – план привати-
зации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
«О приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26.
 Главными целями и задачами приватизации являются:
 - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Невьянского городского округа от приватизации муниципального имущества, которое не используется 
для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий;

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Невьянского городского округа при отчуждении муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства, пользующимся преимущественным правом на приобретение имущества по цене, равной его рыночной стоимости, соответствующего условиям 
статьи 3 Федерального закона  от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации  или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
 - сокращение расходов из бюджета Невьянского городского округа на содержание неэффективного имущества;
 - установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета Невьянского городского округа.
 Основными принципами формирования плана приватизации являются:
 - соблюдение действующего законодательства;
 - включение в план приватизации объектов, аренда которых не обеспечивает соответствующее поступление средств в бюджет Невьянского городского округа;
 - социально-экономическая целесообразность отчуждения и выбор способа приватизации с учетом специфики объектов.
 Способы и порядок приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа определяются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
 Основными направлениями приватизации муниципального имущества являются:
 - продажа объектов недвижимости на аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены;
 - продажа объектов движимого имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены.
 В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов поступления средств в бюджет Невьянского городского округа от приватизации муниципального имущества 
планируются в следующих объемах: 

- 2023 год – 654,41 тыс. рублей;
- 2024 год – 500,92 тыс. рублей;
- 2025 год – 185,89 тыс. рублей в том числе: 
- поступления в бюджет от проданных субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 22 

июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации  или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с рассрочкой платежей на 5 и 7 лет:

- 2023 год – 654,41 тыс. рублей;
- 2024 год – 500,92 тыс. рублей;
- 2025 год – 185,89 тыс. рублей. 

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Место на-
хождение Физическое состояние, характеристика

Общая 
площадь 
здания/

площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

Порядок 
использова-
ния объекта 
на момент 

включения в 
прогнозный 
план и его 
назчение

Срок приватизации

При-
чины и 
основа-
ние для 
вклю-

чения в 
прогно-

зный 
план

Дата включения в прогнозный 
план в прошлом периоде

1. Нежилое поме-
щение

город 
Невьянск, 
проспект 
Октябрь-
ский, д. 9

Нежилое помещение, кадастровый номер: 66:15:0000000:
4544, номера на поэтажном плане: 1,2,3, этаж 1.  

67,3/- Не 
используется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2015 году. 

В 2016 году, 2017 году, 2018 
году, 2019 году, 2020 году, 2021 
году аукционы не состоялись в 

связи с отсутствием заявок. 
2. Нежилoе здание, 

литер А, и зе-
мельный участок 

под ним

Невьянский 
район, пос. 
Цементный,

 улица 
Чапаева, 
д. 18А

Здание 1961 года постройки, одноэтажное, стены 
кирпичные. Земельный участок с кадастровым номером 
66:15:1401001:12132, разрешенное использование: под 

объект инженерной инфраструктуры

327,8/
700,0

Не исполь- 
зуется 

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2017 году.  

В 2017 году,  2018 году, 2019 
году, 2020 году, 2021 году 

аукционы не состоялись в связи 
с отсутствием заявок.

3. Нежилое здание 
и земелный уча-

сток под ним

Невьянский 
район,

село Шу-
рала, улица 
Советов, 3а

Здание свинарника откормочного, назначение: нежилое 
здание, литер А, этажность – 1, подземная этажность – 0, 

кадастровый номер 66:15:2201002:953.
Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: под объект 
сельскохо –зяйственного использования (свинарник откор-

мочный), кадастровый номер 66:15:2201002:452.

181,7/
241,00

Не исполь -
зуется 

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2019 году.  

В 2020 году, 2021 году аукци-
оны не состоялись в связи с 

отсутствием заявок.
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4. Нежилое 

здание и земель-
ный участок под 

ним

город 
Невьянск,  

поселок Ве-
ресковый

Нежилое здание , четырех-этажное, 1986 года постройки, 
и земельный участок под ним с кадастровым номером 

66:15:1501017:705,  категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: коммунальное 

обслуживание

1065,6/ 
756,0

Не 
используется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план при-
ватизации в 2020 году. В 2020 
году, 2021 году аукционы не 

состоялись в связи с отсутстви-
ем заявок.

5. Объект неза-
вершенного 

строительства и 
земельный уча-

сток под ним

город 
Невьянск, 

улица Воло-
дарского,
д. 122/6 

Объект незавершенного строительства, степень готовности 
по факту: 47%, литер Ж, и земельный участок под ним с 

кадастровым номером 66:15:1501001:108,  категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

под объект административной застройки  

-/3079 Не 
используется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2020 году.  

В 2020 году, 2021 году аукци-
оны не состоялись в связи с 

отсутствием заявок.
6. Объект неза –

вершенного  
строительства и 
земельный уча-

сток под ним

город 
Невьянск,  

улица Вити 
Бурцева,
№ 20-а

Объект незавершенного строительства(индивидуальный 
жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, 
и земельный участок под ним с кадастровым номером 

66:15:1501027:385, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства 

103,0/ 
720,0

Не исполь - 
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план 
приватизации ноябре 2021 года. 
В 2021 году аукционы не про-
водились в связи с изменением 
разрешенного использования 

земельного участка. 
7. Объект неза –

вершенного 
 строительства

и земельный уча-
сток под ним

город 
Невьянск,  

улица Вити 
Бурцева,
№ 20-б

Объект незавершенного строительства(индивидуальный 
жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, 
и земельный участок под ним с кадастровым номером 

66:15:1501027:386, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства

94,0/
720,0

Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план 
приватизации ноябре 2021 года. 
В 2021 году аукционы не про-
водились в связи с изменением 
разрешенного использования 

земельного участка. 
8. Объект неза –

вершенного  
строительства и 
земельный уча-

сток под ним

город 
Невьянск,  

улица Вити 
Бурцева,
№ 20-в

Объект незавершенного строительства(индивидуальный 
жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, 
и земельный участок под ним с кадастровым номером 

66:15:1501027:384, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства

94,0/
720,0

Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план 
приватизации ноябре 2021 года. 
В 2021 году аукционы не про-
водились в связи с изменением 
разрешенного использования 

земельного участка. 
9. Объект неза –

вершенного  
строительства

и земельный уча-
сток под ним

город 
Невьянск,  

улица Вити 
Бурцева,
№ 20-г

Объект незавершенного строительства(индивидуальный 
жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, 
и земельный участок под ним с кадастровым номером 

66:15:1501027:387, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства

94,0/
720,0

Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации ноябре 2021 года.  

В 2021 году аукционы не про-
водились в связи с изменением 
разрешенного использования 

земельного участка. 
10. Объект неза –

вершенного  
строительства

и земельный уча-
сток под ним

город 
Невьянск,  

улица Вити 
Бурцева,
№ 20-д

Объект незавершенного строительства(индивидуальный 
жилой дом усадебного типа), степень готовности 80%, 
и земельный участок под ним с кадастровым номером 

66:15:1501027:383, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства

94,0/
720,0

Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в ноябре 2021 года. В 
2021 году аукционы не прово-
дились в связи с изменением 
разрешенного использования 

земельного участка. 
11. Автомобиль город 

Невьянск
ГАЗ-3102, год выпуска 2005, государственный номер Т 816 
ЕР, состояние неудовлетворительное, имеет значительные 

дефекты и повреждения базовых узлов и агрегатов.

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план 
приватизации в ноябре 2021 

года. Проводились мероприятия 
по определению рыночной 

стоимости.
12. Автомобиль  город 

Невьянск
ГАЗ-3110, год выпуска 1998, государственный номер А 317 

АА, состояние неудовлет –ворительное, имеет значительные 
дефекты и повреждения базовых узлов и агрегатов.

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.  

13. Автомобиль  город 
Невьянск

ГАЗ-31105, государственный номер 
А 525 СВ, состояние неудовлетворительное, имеет значи-

тельные дефекты и повреждения базовых узлов и агрегатов.

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году. 

14. Автомобиль город 
Невьянск

ГАЗ САЗ 3507, государственный номер 
У 771 АН 96, год выпуска 1987, состояние неудовлетвори-

тельное, имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.  

15. Автомобиль город 
Невьянск

ВАЗ 21102, государственный номер 
Н 311 ЕВ 66, год выпуска 2001, состояние неудовлетвори-

тельное, имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.  

16. Автомобиль город 
Невьянск

ВАЗ 21074, государственный номер 
X 312 РА 66, год выпуска 2003, состояние неудовлетвори-

тельное, имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.  

17. Комбайн город 
Невьянск

Комбайн СК-5, год выпуска 1991, состояние неудовлетвори-
тельное, имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.  

18. Трактор город 
Невьянск

Трактор МТЗ-824,
 год выпуска 1982, состояние неудовлетворительное, имеет 

значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.  

19. Автобус город 
Невьянск

ПАЗ 32054, государственный номер 
Р 784 ВМ 96, год выпуска 2009, состояние неудовлетвори-

тельное, имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.  

20. Автобус город 
Невьянск

ПАЗ 32054, государственный номер 
Р 770 ВМ 96, год выпуска 2009, состояние неудовлетвори-

тельное, имеет значительные дефекты и повреждения

- Не исполь –
зуется

В течение 2023 года и 
плановом периоде 2024 и 

2025 годов

- Объект включен в план прива-
тизации в 2022 году.   

  

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Невьянского
городского округа от 22.06.2022 №  74

Перечень муниципального имущества, приватизация, которого запрещена в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов
 1. Городские, поселковые и сельские полигоны твердых бытовых отходов.
 2. Имущество, обеспечивающее деятельность органов местного самоуправления (в том числе служебные здания, гаражи, склады).
 3. Имущество предприятий и учреждений системы социальной защиты населения.
 4. Аптеки, а также помещения, используемые для аптечной деятельности.
 5. Временно неиспользуемые объекты муниципальной собственности, подлежащие реконструкции и использованию для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и учреждений социальной сферы.
 6. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, образования, культуры и спорта, дома культуры, библиотеки).
 7. Объекты для оказания ритуальных услуг.

 8. Бани, расположенные на территории Невьянского городского округа.
         9. Имущество, используемое для выполнения работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов:
- специализированный транспорт;
- контейнеры и бункеры – накопители для сбора твердых коммунальных отходов
- объекты недвижимости:

№ п/п Наименование Адрес Площадь, кв. м Состояние Правообладатель Право Срок использования
1. Помещения № 1, 2, 3, 10, 11 (гараж) город Невьянск, улица Дзержинского, 1а/1 420,8 Удовлетворительное - - -

                                                                                                                                     
10. Имущество, которое может быть использовано для выполнения работ по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов:

№ п/п Наименование Адрес Площадь, кв. м Состояние Правообладатель Право Срок использования
1. Нежилое помещение № 1 (гараж) город Невьянск, улица Володарского122 120,5 Неудовлетворительное - - -
2. Нежилое помещение (гараж) Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, 45а 82,2 Неудовлетворительное - - -

 11. Объекты недвижимости коммунальной инфраструктуры и установленное в них оборудование, необходимое для функционирования котельных на территории 
Невьянского городского округа:
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№ 
п.п. Наименование объекта Место нахождение Техническая характеристика

Общая 
площадь 
здания 
(кв.м.)

Использование объекта

1. Здание котельной (литера В,В1,В2,В3,В4,В5) с 
оборудованием

250 м на север от границы  
п. Цементный

кадастровый номер: 66:15:0000000:467, рабо-
тает на газу

174,5 хозяйственное ведение
МУП «Невьянский водоканал»

2. Здание котельной (литера В,В1,В2,В3,В4,В5, 
В6,В7) с оборудованием

город Невьянск, 
ул. Попова, № 20

кадастровый номер:
66:15:0000000:3555, работает на газу

3063,4 Проводятся мероприятия по 
передаче в рамках концессион-

ного соглашения 

3. Пристроенное здание котельной к детскому саду с 
оборудованием

деревня  Нижние  Таволги, ул. 
Бажова, № 11а

кадастровый номер: отсутствует,
 работает на угле

хозяйственное ведение
МУП «Территория»

4. Здание котельной (литера Б) с оборудованием село Киприно, 
ул. Трактористов, № 5

кадастровый номер:
66:15:2001001:255, работает на угле

64,8 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

5. Здание котельной (литера Д) с оборудованием    город Невьянск, ул. Самойлова, № 4 кадастровый номер:
66:15:0000000:3015, работает на газу

33,0 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

6. Здание котельной (литера Б,Б1,Б2,Б3) с оборудо-
ванием

город Невьянск, ул. Демьяна 
Бедного, 
№ 34/1

кадастровый номер:
66:15:0000000:2999, работает на газу

124,8 Проводятся мероприятия по 
передаче в рамках концессион-

ного соглашения

7. Здание котельной (литера А) с оборудованием поселок Ребристый, ул. Ленина, № 4 кадастровый номер:
66:15:0000000:3130, работает на газу

156,4 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

8. Здание котельной (литера К) с оборудованием село Аятское, ул. Карла Маркса, 
№ 1а

кадастровый номер:
66:15:0000000:1125, работает на угле/дровах

75,9 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

9. Сооружение (котельная) с оборудованием город Невьянск, ул. Коллективная, 
№ 25а

кадастровый номер:
66:15:1501032:704, работает на газу

32,0 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

10. Нежилое здание
(котельная № 1) с оборудованием

село Конёво в 3 метрах севернее 
земельного участка по улице Горь-

кого № 10

кадастровый номер:
66:15:1901001:894, работает на газу

54,3 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

11. Нежилое здание 
(котельная № 2) с оборудованием

село Конёво в 1 метре южнее
 земельного участка по улице 5 

Коммунаров № 9а

кадастровый номер:
66:15:1901001:908,

работает на газу

54,3 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

12. Здание котельной (литера С) с оборудованием поселок Таватуйский Детдом, № 10 кадастровый номер:
66:15:0000000:2956, работает на угле

82,2 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

13. Здание теплового пункта (литера А) город Невьянск, ул. Карла Маркса, 
№ 16а

кадастровый номер:
66:15:0000000:3021

работает на тепловой энергии

145,7 Проводятся мероприятия по 
передаче в рамках концессион-

ного соглашения

14. Помещение теплового пункта (подвал) 
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,  11,12 

город Невьянск, ул. Ленина, № 34а, 
пом. № 3

кадастровый номер:
66:15:1501024:1993

работает на тепловой энергии

451,6 Проводятся мероприятия по 
передаче в рамках концессион-

ного соглашения

15. Здание бойлерной (литера А, А1) с оборудованием поселок Калиново, ул. Ленина, 
№ 22а

кадастровый номер:
66:15:0000000:3098 работает на тепловой 

энергии

185,6 хозяйственное ведение
МУП «Территория»

              
16.

Блочно-модульная котельная (из транспортабель-
ных блоков) мощностью 850 кВт

Невьянский район, село Аятское кадастровый номер: отсутствует,
работает на угле

- хозяйственное ведение
МУП «Территория» НГО

17. Котел наружного размещения (сдвоенный)               
КВа-0,2Гн. RS-Y200

Невьянский район, поселок Калино-
во, ул. 40 лет Октября, № 15

кадастровый номер: отсутствует,
работает на газу

- хозяйственное ведение
МУП «Территория» НГО

18. Здание котельной, с присоединенным к ней соору-
жением коммунального хозяйства - теплотрассой с 

кадастровым номером 66:15:1501029:1604

город Невьянск, улица Дзержин-
ского, №3а

кадастровый номер: 66:15:1501029:1602, 
работает на газу

56,7 хозяйственное ведение
МУП «Территория» НГО

19. Блочно-модульная котельная БМК-2093, с установ-
ленной мощностью котельной 1,599 Гкал/час

Невьянский район, поселок Аять, 
улица Техническая, № 3а

кадастровый номер: отсутствует,
работает на угле

- Проводятся мероприятия по 
передаче в аренду

20. Котел наружного размещения (сдвоенный) Rossen 
RS-H800 общей мощностью 800 кВт, с присое-

динённым  сооружением с кадастровым номером 
66:15:3001003:1399 

Невьянский район, п. Таватуй, юж-
нее здания, № 10а по ул. Лесная

кадастровый номер: отсутствует,
работает на газу

- хозяйственное ведение
МУП «Территория» НГО

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  75  
г. Невьянск

О назначении выборов депутатов Думы 
Невьянского городского округа седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года  №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 11, 12 Избирательного кодекса Свердловской области, статьей 10 Устава Невьянского городского округа  Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва.
2. Днём голосования на выборах депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва является 11 сентября 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                             А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                         Л.Я.Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 41
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 76  
г. Невьянск

О признании утратившим силу решения 
Думы Невьянского городского округа от 18.05.2005 № 67 

«Об утверждении положения «О порядке взимания платы за капитальный ремонт общего имущества домов, учета и расходования средств, поступивших от 
собственников помещений в многоквартирных домах в Невьянском городском округе»

В соответствии с разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на  
2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, рассмотрев протест Невьянской городской прокуратуры от 15.06.2022 
года № 02-48-22, руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы Невьянского городского округа от 18.05.2005 № 67 «Об утверждении положения «О порядке взимания платы за капитальный 
ремонт общего имущества домов, учета и расходования средств, поступивших от собственников помещений в многоквартирных домах в Невьянском городском округе».

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                              А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа 

                                                                                                                         Л.Я.Замятина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
16.06.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева 
в городе Невьянске Свердловской области»

16 июня 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                         г. Невьянск  

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 24.05.2022 № 71-гп «О проведении 
публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по 
улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 16 июня 2022 года в 
17-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным информационным сообщением о дате 
и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 27.05.2022 № 20 (199), официальный сайт 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
               С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом межевания территории 
«Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» 
можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 27.05.2022 по 15.06.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 
ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники 
публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об утверждении 
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Не-
вьянске Свердловской области».



42 № 24 (203) от 24 июня 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
16.06.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по 
улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»

16 июня 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                         г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 24.05.2022 № 73-гп «О 
проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по 
улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области», в соответствии 
со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 16 июня 2022 года в 
16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным информационным сообщением о дате 
и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 27.05.2022 № 20 (199), официальный сайт 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом межевания территории 
«Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, 
южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского окру-
га с 27.05.2022 по 15.06.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 

27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» 
были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от заведующего отделом архитектуры поступило предложение откорректировать проект межевания в части исключения из 
границ проектирования земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501024:111.

Возражений и замечаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
16.06.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 
37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»

16 июня 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                         г. Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 24.05.2022 № 72-гп «О 
проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 
34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 16 июня 2022 года в 
17-00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, с предварительным информационным сообщением о дате 
и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 27.05.2022 № 20 (199), официальный сайт 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
          С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом межевания территории 
«Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске 
Свердловской области» можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа с 27.05.2022 по 15.06.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 
ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» были заслушаны члены организационного комитета и 
приглашенные участники публичных слушаний. 

В ходе проведения публичных слушаний от заведующего отделом архитектуры поступило предложение откорректировать проект межевания в части исключения из 
границ проектирования земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501023:88.

Возражений и замечаний по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 
по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» в ходе проведения публичных слушаний от других участников публичных 
слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об утверждении 
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице 
Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» с учетом поступившего предложения.
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Договор оказания коммунальных услуг (публичная оферта)

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                                          22 июня 2022 года

Муниципальное унитарное предприятие  «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа, именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице директора 
Воробьева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, являющегося поставщиком коммунальных услуг с одной стороны, и ____________________________
являющийся собственником либо нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу _____________________________________с другой стороны, именуемый в даль-
нейшем Заказчик, заключили Договор о нижеследующем в порядке и на условиях определенных в настоящей Оферте.

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ является публичной офертой, то есть предложением Исполнителя 
заключить договор на указанных ниже условиях. 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие коммунальные услуги (далее Услуги) в жилые помещения многоквартирного дома и/или частичного 
жилого дома в зависимости от территории проживания Заказчика: г. Невьянск, ул. Дорожников - вывоз жидких бытовых отходов, не подключенных к централизованной 
системе водоотведения, а Заказчик обязуется оплатить потребляемое количество коммунальных услуг.

1.2. Датой начала оказания Услуг является 01 июля 2022 года в соответствии с Постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.06.2022 г. № 918-п 
«Об установлении тарифа на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на 2022 год Муниципальному унитарному предприятию «Невьянский водоканал» Невьянского 
городского округа для населения, проживающего в жилых домах по улице Дорожников в городе Невьянске, неподключенных к централизованной системе водоотведения».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.2. Качественно надлежащим образом оказать Услуги. Уровень качества коммунальных услуг определяются в порядке, предусмотренном федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Привлекать к исполнению Услуг по Договору третьих лиц. 
2.3.2. Требовать от Заказчика оплаты Услуг, оказанных по Договору.
2.3.3. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг».
2.3.4. Приостановление или ограничении предоставление Услуги не сможет считаться расторжением Договора. 
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно в порядке, предусмотренном Договором оплатить в полном объеме оказанные Исполнителем Услуги.
2.4.2. В целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых Заказчику использовать индивидуальные приборы учета.
2.5. Заказчику запрещается:
2.5.1. Самовольно нарушать пломбы  на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний.
2.6. Заказчик имеет право:
2.6.1. Проверить ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.6.2. Получать от Исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате Услуги (лично и через своего представителя).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ.

3.1. Стоимость услуг  определяется в соответствии с Постановлением Администрации Невьянского городского округа от 01.06.2022 г. № 918-п «Об установлении 
тарифа на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на 2022 год Муниципальному унитарному предприятию «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа 
для населения, проживающего в жилых домах по улице Дорожников в городе Невьянске, неподключенных к централизованной системе водоотведения» и составляет 138 руб.54 
коп. в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 .

3.2. Оплата Услуг по Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании счета, выставленного 
Исполнителем в адрес Заказчика.

В целях эффективности расчётов за предоставленную Услугу по настоящему договору предприятие заключило Агентский договор с ООО «Эко «ВИК»  (далее – 
Агент) и поручило совершать Агенту юридические и иные действия, связанные с организацией процесса продажи Услуги от имени и за счет  Предприятия.

В связи с этим, Стороны договорились о том, что оплата Услуги (вывоз жидких бытовых отходов) производится Заказчиком  на расчетный счет Агента по 
следующим реквизитам банковского счета:

Получатель
ИНН
КПП
Расчетный счет №
В банке
Корреспондентский счет
БИК

ООО «ЭКО «ВИК»
6682009597
668201001
40702810416540024700
Уральский БАНК ПАО СБЕРБАНК
30101810500000000674
046577674

3.3. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) дней с даты его выставления. Обязательства по оплате Услуги считаются исполненными с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком действий, свидетельствующих о его намерении потреблять Услугу, или о факте потребления такой 
услуги и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств взятых по настоящему Договору.

5.2. Договор считается продленным на очередной календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон  не заявит о его расторжении.
5.3. Все вопросы, неурегулированные Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ.

Исполнитель:                                                                           Заказчик:
МУП «Невьянский водоканал» НГО                                      ________________________
624192, Свердловская обл., г. Невьянск                                 ________________________
ул. Крылова д.5.                                                                        ________________________
ИНН/КПП 6682001206/668201001                                          ________________________
р/сч 4070281071645000000674                                                 ________________________
Уральский Банк ПАО  Сбербанк России                                ________________________
БИК 046577674         
                                   С.А. Воробьев

Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» в ходе проведения 
публичных слушаний от других участников публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об утверждении 
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, 
№ 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» с учетом поступившего предложения.
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№ 24 (203) от 24 июня 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колотовым Александром Николаевичем (624192, Свердловская 
обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1, Тел. 89021556126, N квалификационного аттестата 66-13-
620 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:1901002:30 расположенного 
Свердловская область, Невьянский район, с. Конево, ул. Кирова, №47 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева Ольга Васильевна
Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1, «25» июля  2022 г. в 14-00 часов
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 23.06.2022 г. по  23.07.2022 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Свердловская область, Невьянский район, с. Конево, ул. Кирова, №49, 
кадастровый номер 66:15:1901002:32 , Артеменко  Дмитрий Маратович

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru, тел. 89122927249, 
№7799 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N66:15:3501006:297, расположенного обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», 
уч-к 363, 66:15:3501006. 

Заказчиком кадастровых работ является: Тимофеев Алексей Леонидович, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Московская , д. 82, кв. 24, тел 89122952124. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 363 «26» июля 2022 г. в 12  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 363

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июля 2022 г. по «25»июля 2022 г. 
по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 363.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

- 66:15:3501006:329, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 395,
- 66:15:3501006:298, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 364,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Селезнева Наталья Николаевна, Свердловская область,г.Невьян-
ск,ул. Ленина,д.2 оф.70, kadastr6615@mail.ru, 89086390524, № 9757 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка расположенного 624184, Свердловская обл, Невьянский 
городской округ, 66:15:0402001, согласованию подлежит смежная граница с 66:15:0000000:47 
(КДС Коневский колхоз)

Заказчиком кадастровых работ является Куприянов С.А , Невьянский р-он,с. Киприно, ул. 
Набережная,7, т. 89089043208

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область,г.Невьянск,ул. Ленина,д.2 оф.70  01.08.2022 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область,г.Невьянск,ул. Ленина,д.2 оф.70.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.07.2022 г. по 15.07.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01.07.2022 г. по 15.07.2022 г., по адресу: Свердловская область,г.Невьянск,ул. 
Ленина,д.2 оф.70.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 

участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок 
Таватуй, улица Набережная, земельный участок 5б, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной 
площадью 1109,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:3001001.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 24.06.2022 года по 
25.07.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по 
местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, 
кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются с 24.06.2022 года по 25.07.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо 
уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном законодательством 
порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и 
описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления заявления в 
уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о 
вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления 
копии документов,  в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

«Уважаемые граждане!

Администрация Невьянского городского округа информирует.

С начала года на водоемах Свердловской области погибло 15 человек, в том числе 4 ребенка. За аналогичный период 2021 года на водоемах области 
погибло 10 человек, в том числе 2 ребенка.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
на то, что отдых у воды и купание в несанкционированных и необустроенных местах может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни. Нахождение 
детей на берегах водоемов возможно только в сопровождении взрослых! 

Отметим, что для родителей и законных представителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра частью 1 статьи 5.35 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Соблюдайте правила поведения на воде! 
Берегите свою жизнь и жизнь ваших близких!»

Отдел гражданской защиты и мобилизационной работы
администрации Невьянского городского округа                                 

Уважаемые жители г. Невьянска и Невьянского городского округа!

         На территории Невьянского городского округа действуют правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка  утвержденные решением Думы Невьянского 
городского округа от 23.05 2012 года № 44, которыми закреплены обязанности по содержанию всеми юридическими и физическими лицами, независимо от их правового 
статуса и форм собственности, граждане-владельцы обязаны обеспечить комплекс мер, направленных на улучшение содержания благоустройства, в том числе производить 
скос травы в летний период. В индивидуальной застройке обслуживание территории производится по длине в границах усадьбы до проезжей части улицы.
При нарушении правил благоустройства, предусмотрена административная ответственность Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

Административная комиссия 
Невьянского городского округа


