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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
ЧУСОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.03.2020 № 241

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЧУСОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.03.2020 № 242

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», в целях координации деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Чусовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Чусовском городском округе.
1.2. Состав комиссии по обеспечению безопасности дорож-

ного движения в Чусовском городском округе.
1.3. Положение о постоянно действующей рабочей группе 

при комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в Чусовском городском округе.

1.4. Состав постоянно действующей рабочей группы при 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 
Чусовском городском округе.

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края:

- от 15.06.2017 N 241 «Об утверждении Положения о комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чусов-
ском муниципальном районе Пермского края»;

- от 12.12.2017 N 538 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 15.06.2017 N 241 «Об утверждении Положения о 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 
Чусовском муниципальном районе Пермского края».

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по обществен-
ной безопасности и муниципальному контролю.

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии с п. 16 ч.1 ст. 16.1 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Феде-
рального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», За-
кона Пермского края от 06.11.2019 N 462-ПК «О профилактике 
правонарушений в Пермском крае», в целях повышения уровня 
профилактики правонарушений на территории Чусовского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по профилактике правонарушений в 

Чусовском городском округе.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по профилактике правонаруше-

ний в Чусовском городском округе;
2.2. Состав комиссии по профилактике правонарушений в 

Чусовском городском округе.
3. Признать утратившими силу постановление главы Чу-

совского муниципального района Пермского края от 18.04.2008 
N 597 «О создании межведомственной комиссии по координа-
ции взаимодействия в многоуровневой системе профилактики 

правонарушений в Чусовском муниципальном районе», поста-
новление администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 23.05.2017 N 203 «О внесении изменения в 
постановление главы Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 18.04.2008 N 597 «О создании межведомственной 
комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой 
системе профилактики правонарушений в Чусовском муници-
пальном районе».

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по обществен-
ной безопасности и муниципальному контролю.

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа – главы

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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О СОЗДАНИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН  ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019-2025 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.03.2020 № 243

В целях реализации программных мероприятий муници-
пальной адресной программы Чусовского городского округа  
по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 08.05.2019 N 215, Постановления Правительства Перм-
ского края от 29.03.2019 N 227-п «Об утверждении регио-
нальной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда на территории Пермского 
края на 2019-2025 годы», Постановления Правительства 
Пермского края от 24.04.2018 N 217-п «Об утверждении ре-
гиональной адресной программы по расселению аварийного 
жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-
2021 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать приемочную комиссию по обследованию жилых 

помещений, приобретаемых в рамках реализации муниципаль-
ной адресной программы Чусовского городского округа  по пере-
селению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы, утвержденной постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215 
(далее – приемочная комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Порядок работы приемочной комиссии согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению; 
2.2 Состав приемочной комиссии согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению;
2.3. Форму акта обследования жилого помещения, приобре-

таемого в рамках реализации муниципальной адресной про-
граммы Чусовского городского округа  по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 08.05.2019 N 215, согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.12.2019 N 1232 «О создании приемочной комиссии по  об-
следованию жилых помещений, приобретаемых в рамках ре-
ализации подпрограммы 2 «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан на территории Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 г.

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы  Чусовского городского округа по ЖКХ, стро-
ительству и архитектуры.

А.М. МИТРОХИН,
и.о главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа 

Приложение 1 
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от 05.03.2020 N 243 

Порядок
работы приемочной комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации 

муниципальной адресной программы Чусовского городского округа  по переселению граждан  из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 08.05.2019 N 215

1. Приемочная комиссия осуществляет свою деятельность 
в целях установления соответствия (несоответствия) жилых по-
мещений, приобретаемых в многоквартирных домах, в которых 
со дня выдачи разрешения о вводе объекта в эксплуатацию 
прошел пятилетний срок,  в рамках реализации муниципальной 
адресной программы Чусовского городского округа  по пересе-
лению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы, утвержденной постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 08 мая 2019 N 215, 
а также требованиям, установленным муниципальным контрак-
том и техническим заданием к муниципальному контракту (да-
лее – требования).

2. Приемочная комиссия в своей работе руководствуется 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», иными нормативно-правовыми актами и настоящим 
Порядком.

3. Приобретение жилых помещений в многоквартирных до-
мах в муниципальную собственность в рамках реализации му-
ниципальной адресной программы Чусовского городского окру-
га  по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
08.05.2019 N 215, осуществляется в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4. Администрация Чусовского городского округа (далее – 
Администрация) со дня получения от Поставщика жилых поме-
щений уведомления о готовности жилых помещений к передаче 

организует обследование жилых помещений приемочной комис-
сией (далее – Поставщик, уведомление).

5.  Секретарь приемочной комиссии: 
- информирует членов приемочной комиссии о дате, месте 

и времени проведения обследования жилых помещений в тече-
ние 2 рабочих дней со дня получения от Продавца уведомления;

 - оформляет акты обследования жилых помещений (по ка-
ждому жилому помещения отдельно) по форме, согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению (далее – акт); 

- организует контроль за выполнением решений, принятых 
приемочной комиссией; 

- осуществляет иные действия организационно-техническо-
го характера, необходимые для работы Комиссии.

6. Члены приемочной комиссии:
 - принимают участие в обследовании жилых помещений;
 - пользуются информацией и документами, представленны-

ми в приемочную комиссию; 
- принимают решение о соответствии (несоответствии) жи-

лых помещений требованиям муниципального контракта и тех-
нического задания (далее – Решение); 

- в случае несогласия с принятым Решением излагают в 
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к Акту;

 - подписывают акты обследования.
7. Решение принимается большинством голосов членов 

приемочной комиссии, присутствующих при обследовании по-
мещений, и отражается в Акте. При равенстве голосов членов 
приемочной комиссии, решающим является голос председа-
теля приемочной комиссии. В отсутствие председателя прие-
мочной комиссии его обязанности исполняет один из членов 
приемочной комиссии по решению председателя приемочной 
комиссии.

8. В случае установления приемочной комиссией несоответ-
ствия жилых помещений требованиям Поставщик устраняет не-
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соответствие жилых помещений требования в порядке и сроки, 
установленные муниципальным контрактом. 

9. Обследование жилых помещений после устранения несо-
ответствия требованиям осуществляется приемочной комисси-
ей в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика 

уведомления об устранении несоответствия требованиям, вы-
явленного приемочной комиссией. 

10. Решение о соответствии жилых помещений требовани-
ям является основанием для подписания Администрацией акта 
приема-передачи жилых помещений от Продавца.

Приложение 2 
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от 05.03.2020 N 243 

Состав приемочной комиссии 
по обследованию жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации муниципальной адресной программы 

Чусовского городского округа  по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, 
утвержденной постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215

Таций Вадим Леонидович - председатель приемочной ко-
миссии, заместитель главы Чусовского городского округа по 
ЖКХ, строительству и архитектуры; 

Некрасова Екатерина Владиславовна - секретарь приемоч-
ной комиссии, консультант жилищного отдела Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского городского округа; 

Члены комиссии: 
Бесараб Анастасия Владимировна – заместитель началь-

ника Управления жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации Чусовского городского округа – начальник 
жилищного отдела; 

Чебыкина Вероника Владимировна - консультант отдела 
архитектуры и градостроительства Управления строитель-
ства и архитектуры администрации Чусовского городского 
округа.

 Ефремова Елена Игоревна - начальник отдела капиталь-
ного ремонта жилищного фонда Управления жилищно - ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
городского округа.

Представитель ГКУ Пермского края «Управление по реали-
зации жилищных программ Пермского края» - по согласованию.

Представитель общественной организации – по согласова-
нию. 

Приложение 3 
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от 05.03.2020 N 243 

Акт N___
обследования жилого помещения, приобретаемого в рамках реализации муниципальной адресной программы 
Чусовского городского округа  по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, 

утвержденной постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215

«___»_________ 20_ г.

Приемочная комиссия по обследованию жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации муниципальной адресной 
программы Чусовского городского округа  по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215, созданная постанов-
лением администрации Чусовского городского округа от _______ г.  N___ (далее Комиссия), в составе: 
______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

при участии Поставщика жилого помещения, в лице __________________________________________________________________
                                                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование  жилого помещения в многоквартирном доме, по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________.

Описание строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома:
Фундамент: _____________________________
Наружные стены:_________________________
Перекрытия:_____________________________
Отопление: ______________________________
Водоснабжение, год выпуска ПУ, показания____________
Водоотведение и канализация: _______________
Электроснабжение, год выпуска ПУ, показания: _________________________
Газоснабжение год выпуска ПУ, показания:  _____________________________
Качественные, технические и функциональные характеристики  (потребительские свойства) жилого помещения:
Общая площадь жилого помещения: __________
Жилая площадь жилого помещения:____________
Количество комнат: ____

Состояние полов: 
а) санузлы, ванные  комнаты: ___________________  
б) комната, кухня, прихожая: ___________________
Потолки:
а) жилые комнаты, кухня, прихожая:________________
б) санузел, ванная комната:_______________________  
Стены:
а) санузлы, ванные комнаты:_______________________
б) комната, кухня, прихожая: _______________________
Двери:_______________
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Входная: ________________
Межкомнатные:  ____________
Окна, фурнитура:   _____________
Сантехническое оборудование, газовое оборудование, электрическое оборудование/фурнитура для ванной и туалетной комна-

ты, кухни: _____________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ: жилое помещение соответствуют (не соответствуют) требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а также 
требованиям, установленным муниципальным контрактом от _________N_______ и техническому заданию к муниципальному кон-
тракту. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: _________________

Председатель комиссии:

________________(подпись) ______________________________

Члены Комиссии:

________________(подпись) ______________________________ 
________________(подпись) ______________________________ 
________________(подпись) ______________________________            
________________(подпись) ______________________________

Поставщик:

_________________(подпись)  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО УК "КОМФОРТ-ПРИКАМЬЕ" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.03.2020 № 244

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 статьи 
161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением администрации 
Чусовского городского поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 
«Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирных домах Чусовского городского по-
селения», Уставом муниципального образования «Чусовской 
городской округ», приказом Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 29.08.2019 N 57 «Об 
утверждении перечня управляющих организаций для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Комфорт-Прикамье» (адрес: г. Пермь, 

ул. Адмирала Нахимова, д. 4, ИНН 5908075803, КПП 590801001, 
ОГРН 1175958016574) управляющей организацией для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.08.2019 № 671 «Об индексации разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах города Чусового и поселка Лямино».

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам, строительству и архитектуре.                                                

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от 10.03.2020 N 244

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№ 
п/п Населенный пункт Улица Номер дома

1 г. Чусовой Школьная 11

2 г. Чусовой Октябрьская 14
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа
от 10.03.2020 N 244

Перечень 
работ и услуг по управлению многоквартирными домами, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

1 2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проект-
ным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2 раза в год

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или 
свайными деревянными фундаментами;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

В течение 10 дней

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявле-
нии нарушений - восстановление их работоспособности;

2 раза в год

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении наруше-
ний устранение причин его нарушения;

2 раза в год

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

Ежемесячно

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей.

Ежемесячно

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

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправно-
сти водоотводящих устройств;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щито-
вых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, 
отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разруше-
нием обшивки или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструмен-
тальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выпол-
нение.

В течение 10 дней

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, це-
лостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плот-
ности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в 
домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

2 раза в год

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к кон-
струкциям перекрытия (покрытия);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных 
домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения 
от вертикали;

2 раза в год

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, рассло-
ения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов:
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1 2

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изме-
нений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в 
стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалыва-
ния;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек; Ежемесячно
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного 
на крыше;

Ежемесячно

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций кры-
ши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок 
и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока;

2 раза в год

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 2 раза в год
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосу-
лек;

Ежемесячно

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспе-
чения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отри-
цательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

Ежемесячно

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и нале-
ди, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

По мере возникновения

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; По мере возникновения
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических эле-
ментов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и со-
ставами;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эла-
стомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон 
кровель из эластомерных и термопластичных материалов;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, раз-
мещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;

По мере возникновения

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В осталь-
ных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

В течение суток

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления огражде-
ний, выбоин и сколов в ступенях;

2 раза в год

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживаю-
щим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-то-
чильщиков в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ;

В течение суток

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска метал-
лических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по 
стальным косоурам;

2 раза в год

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими 
и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами

2 раза в год

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

2 раза в год

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

Ежемесячно

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над вхо-
дами в здание, в подвалы;

Ежемесячно

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

Ежемесячно

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных до-
мах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 
между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными ко-
робками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубо-
проводов;

Ежемесячно



13 марта 2020 года
№ 8 (101) 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 10 дней

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов:

проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному обо-
рудованию - устранение выявленных нарушений.

Ежемесячно

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

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции 
(для деревянных полов);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

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

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

Ежемесячно

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных слу-
чаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

В течение 5 суток

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

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоуда-
ления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

2 раза в год

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе 
вентиляционной установки;

2 раза в год

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 2 раза в год

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, за-
мена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

В течение 1 суток

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснаб-
жения;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных кана-
лов, труб, поддонов и дефлекторов;

1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

В течение 1 суток

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквар-
тирных домах:

определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов 
и очагов;

2 раза в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных 
требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

В течение 1 суток

очистка от сажи дымоходов и труб печей;

устранение завалов в дымовых каналах. 2 раза в год

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

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных 
работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

2 раза в год

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и не-
замедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабже-
ния и герметичности оборудования;

Ежемесячно

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водо-
подкачек;

При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ.

2 раза в год

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

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, за-
порной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 
постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и 
каналах);

Ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
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расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем;

Ежемесячно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, 
термометров и т.п.);

Ежемесячно

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, во-
доразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

В течение 1 суток

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации;

Постоянно

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализа-
ционных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

Постоянно

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопрово-
де;

Постоянно

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и 
дворовых туалетов;

ежемесячно

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. ежемесячно

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

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления;

Ежегодно

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); Ежегодно

удаление воздуха из системы отопления; При необходимости

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отло-
жений.

Ежегодно

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и теле-
коммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки;

2 раза в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; Постоянно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок 
систем дымоудаления, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

Ежемесячно

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и 
охранной сигнализации.

Ежемесячно

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового обо-
рудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов;

1 раза в год

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 1 раза в год

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем ды-
моудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация прове-
дения работ по их устранению.

По мере возникновения

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

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; 1 раз в 2 суток

протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

еженедельно

мытье окон; 2 раза в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстиль-
ных матов);

Ежемесячно

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участ-
ке, на котором расположен этот дом.

Ежемесячно

22. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

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

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см;

Еженедельно

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой терри-
тории, свободной от снежного покрова);

Ежедневно

очистка придомовой территории от наледи и льда; Еженедельно
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очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных пло-
щадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

Ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. Ежедневно

23. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; Еженедельно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, распо-
ложенных на территории общего имущества многоквартирного дома;

Ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 3 раза за сезон

прочистка ливневой канализации; 1 раз в год

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. Ежедневно

24. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; Ежедневно

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; 2 раза в год

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; 2 раза в год

25. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работо-
способного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освеще-
ния, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной 
защиты, противодымной защиты.

Ежемесячно

26. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Не более 1 суток.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 07.02.2020 N 143 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧУСОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.03.2020 № 256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОРЯДКА ЕГО ВЕДЕНИЯ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, УКАЗАННОМ В НЕМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.03.2020 № 257

В связи с кадровыми изменениями в руководстве предприя-
тий и учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Чусовского городского округа от 07.02.2020 N 143 «Об 
антитеррористической деятельности в Чусовском городском 
округе»:

1.1. в составе антитеррористической комиссии в Чусовском 
городском округе:

слова «Шварев Андрей Викторович» заменить словами «Те-
терин Алексей Борисович»;

исключить позицию «Рязанцев Владимир Георгиевич – на-
чальник управления безопасности АО «Чусовской металлурги-

ческий завод» (по согласованию)»;
включить позицию «Лесин Сергей Владимирович – гене-

ральный директор ООО ЧОП «ЗАСТАВА» (по согласованию)».
2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-

тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

администрации Чусовского городского округа

В целях реализации положений Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 26.07.2007 N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 «Об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении федерального имущества», распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-
р, решением Думы Чусовского городского округа от 26.12.2019 
N 114 «Об утверждении порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Чусовского городского округа», в 
целях улучшения условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Чусовского городского округа, с 
учетом рекомендаций АО «Федеральная корпорация по разви-
тию МСП»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Чусовской городской округ», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – Перечень), согласно 
приложению 1.

1.2. Порядок формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Чусовской городской округ», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответ-
ствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

1.3. Виды муниципального имущества, которое может ис-
пользоваться для формирования перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Чусовской городской 
округ», предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с приложением 3.

1.4. Порядок распоряжения имуществом, включенным в Пе-
речень, согласно приложению 4.

2. Определить управление имущественных и земельных 
отношений администрации Чусовского городского округа упол-
номоченным органом муниципального образования «Чусовской 
городской округ» по:

2.1. формированию, ведению, ежегодному дополнению, а 
также опубликованию Перечня;

2.2. взаимодействию с акционерным обществом «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» в сфере формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования Перечня»;

2.3. распоряжению имуществом, включенным в Перечень.
3. Считать утратившими силу: 
3.1. постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 19.02.2019 N 54 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядка его 
ведения и распоряжения имущества, указанном в нем»;

3.2. постановление администрации Чусовского городского 

поселения Пермского края от 10.04.2014 N 234 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)»;

3.3. постановление администрации Чусовского городского 
поселения Пермского края от 22.07.2015 N 826 «О внесении из-
менений в постановление администрации Чусовского городско-
го поселения Пермского края от 10.04.2014 N 234»;

3.4. постановление администрации Чусовского городского 
поселения Пермского края от 19.08.2016 N СЭД-01-03-1035 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чусовско-
го городского поселения Пермского края от 10.04.2014 N 234»;

3.5. постановление администрации Чусовского городского 
поселения Пермского края от 11.08.2018 N СЭД-01-03-817 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чусовско-
го городского поселения Пермского края от 10.04.2014 N 234»;

3.6. постановление администрации Чусовского городского 
поселения Пермского края от 18.09.2018 N СЭД-01-03-928 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чусовско-
го городского поселения Пермского края от 10.04.2014 N 234»;

3.7. постановление администрации Скальнинского сельско-
го поселения Пермского края от 18.08.2016 N 94 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)»;

3.8. постановление администрации Верхнечусовского Го-
родковского сельского поселения Пермского края от 15.02.2017 
N 19 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

3.9. постановление администрации Никифоровского сель-
ского поселения Пермского края от 11.02.2019 N 8 «Об утвер-
ждении перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства)».

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления имущественных и земельных 
отношений администрации Чусовского городского округа.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глав

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.03.2020 № 260

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Закона Пермско-
го края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», Устава 
муниципального образования «Чусовской городской округ», 
Правил землепользования и застройки Калинского сельского 
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Калин-
ского сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 
(с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 12.12.2019 N 1744-р «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», с учетом итогового доку-
мента (заключения) публичных слушаний от 26.04.2019 года в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению проектов ре-
шений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства 23.04.2019 года, рекомендаций главы город-
ского округа-главы администрации Чусовского городского округа 
от 25.02.2020 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Якунцову Владимиру Георгиевичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивиду-
альной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. – «Объекты га-
ражного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, утвержденной распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 12.12.2019 N 1744-р «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира».

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

администрации Чусовского городского округа
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 30.12.2019 N 1384
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.03.2020 № 263

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
N 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Чусовской городской округ», приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в связи выбором собственниками 
помещений многоквартирных домов способа управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 30.12.2019 N 1384 «Об опре-
делении управляющей организации ООО УК «Эко-Дом» для 
управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирных домах не вы-
бран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая компа-
ния» внести следующие изменения:

1.1. в приложении 1 исключить многоквартирные дома, рас-
положенные по адресам: Пермский край, г. Чусовой, пос. Лями-
но, ул. Горького д. 7,9, ул. Маяковского д. 4,11,15, ул. Мира д. 
1,2,4, ул. Чехова д. 1.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам, строительству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

На публичные слушания (общественные обсуждения) пред-
ставляется следующий проект:

 1. проект решения о предоставлении по заявлению муни-
ципального бюджетного учреждения «Гортеплоэнерго» разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков в границах территориальной зоны Ж1 - зона   многоэ-
тажной многоквартирной  жилой застройки  (5-12 этажей) по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Космонавтов, в районе 7 б,  
площадью 1540,0 кв.м., 525 кв.м и 2079 кв.м – «Предоставление 
коммунальных услуг) (код 3.1.1)».

Проект и информационные материалы к нему размещены в 
сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края», в разделе «Градостроительная 
деятельность».

Экспозиция проекта открыта с 13.03.2020 по 20.03.2020 
года в здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205 в МБУ «Градостроительные услуги»   
контактный телефон (34256) 6 14 18 в рабочее время с 9-00 до 
16-00, перерыв с  12-00  до 13-00

Срок проведения публичных слушаний  составляет 15 ка-
лендарных дня со дня официального опубликования оповеще-
ния о назначении публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний (в случае про-
ведения публичных слушаний) в  форме очного собрания по 
проекту состоится 20.03.2020 года  в 10.00 часов по местному 
времени в здании  Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2, кабинет 205.

Заинтересованные лица вправе до даты проведения пу-
бличных слушаний представить замечания и предложения по 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний

(общественных обсуждений)
 по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  на территории Чусовского городского округа 

проекту посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, в письменной форме:

- в отдел архитектуры и градостроительства Управления 
строительства и архитектуры администрации Чусовского го-
родского поселения до даты проведения публичных слушаний  
по адресу: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 
кабинет 303,

- в МБУ «Градостроительные услуги» адресу: Пермский 
край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205,

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Управления строитель-
ства и архитектуры администрации Чусовского городского 
поселения arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной по-
чты  МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru, 
а также в устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний).

Ознакомление с проектом и консультирование участников 
публичных слушаний осуществляется по адресу экспозиции 
проекта, а также по телефону (34256) 6 14 18, по адресу элек-
тронной почты: arhchus@chusrayon.ru и mbugu_chus@mail.ru.

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для собрания участников  публичных слуша-
ний  20.03.2020 г. в 10-00 на территории Чусовского городского 
округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Е.П. ПЕННЕР,

Секретарь оргкомитета
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