Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 45 от 10.10.2019г с приложением на 54 листах

Администрация
Таборинского
сельского
поселения от всего сердца
поздравляет

Костровского
Николая
Ивановича
С 90-летним Юбилеем! (10 октября),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
РЕШЕНИЕ
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
от 09.10.2019 г. № 35
местного
самоуправления
в
Российской
с. Таборы
Федерации», Генеральным планом Таборинского
Об утверждении проекта планировки
сельского поселения, утвержденным решением
территории линейного объекта: улично –
Думы Таборинского сельского поселения от
дорожной сети с. Таборы
29.12.2012 г. № 49, Положением об организации
Таборинского сельского поселения
и проведении общественных обсуждений или
В соответствии со
статьями 45 и 46 публичных
слушаний
по
вопросам
Градостроительного
кодекса
Российской градостроительной деятельности на территории
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Таборинского
сельского
поселения,
утвержденным решением Думы Таборинского
сельского поселения от 06.03.2019 г. № 5,
руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения, Дума Таборинского сельского
поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект планировки территории
линейного объекта: улично-дорожной сети с.
Таборы Таборинского сельского поселения
(Приложение).
2.
Опубликовать настоящее Решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: УЛИЧНОДОРОЖНОЙ СЕТИ С. ТАБОРЫ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПЕЧАТАН НА ОТДЕЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ к вестнику Таборинского
сельского поселения от 10.10.2019г. № 45 НА 54
ЛИСТАХ
Заключение № 3
о результатах общественных обсуждений
по проекту планировки территории
линейного объекта:
улично-дорожной сети с. Таборы
Таборинского сельского поселения
"11" апреля 2019 г.

с. Таборы
(территория, в пределах
которой проводились
публичные слушания)

В период с "07" марта 2019 г. по "10" апреля
2010 г. проведены общественные обсуждения по
проекту планировки территории линейного
объекта: улично-дорожной сети с. Таборы
Таборинского
сельского
поселения,
размещенному на сайте Таборинского сельского
поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru в
разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений -

Администрация
Таборинского
сельского
поселения.
В общественных обсуждениях приняло участие
5 человек.
По результатам общественных обсуждений
составлен протокол общественных обсуждений
№ 3 от 11 апреля 2019 г., на основании которого
подготовлено
заключение
о
результатах
общественных обсуждений № 3 от 11 апреля
2019 г.
В
период
проведения
общественных
обсуждений замечаний и предложений от
участников общественных обсуждений – не
поступило;
- от участников общественных обсуждений,
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественных
обсуждения, предложений и замечаний – не
поступило;
от
иных
участников
общественных
обсуждений предложений и замечаний – не
поступило.
Рекомендации организатора общественных
обсуждений
о
целесообразности
или
нецелесообразности
учета
внесенных
участниками
общественных
обсуждений
предложений и замечаний:
№
п/п

Содержание
Содержание
внесенных
внесенных
предложений предложений
и замечаний
и замечаний
граждан,
иных
являющихся
участников
участниками общественных
общественных обсуждений
обсуждений и
постоянно
проживающих
на
территории, в
пределах
которой
проводятся
общественные
обсуждения

Рекомендации
организатора

Проект планировки
территории линейного
объекта: уличнодорожной сети с.
Таборы Таборинского
сельского поселения»
направить в Думу
Таборинского
сельского поселения
для принятия решения
об утверждении.

Рекомендации по результатам общественных
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обсуждений:
Рекомендовать утвердить Проект планировки
территории
линейного
объекта:
уличнодорожной сети с. Таборы Таборинского
сельского
поселения
в
редакции,
опубликованной
в
средстве
массовой
информации «Вестник» Таборинского сельского
поселения от 06 марта 2019 г. № 6 без
изменений.
Организатор общественных обсуждений –
Администрация
Таборинского
сельского
поселения:
Глава Таборинского
сельского поселения _____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
_____________Л.В. Рандарева
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Т.А. Быкова
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко

Протокол общественных обсуждений № 3
по проекту планировки территории
линейного объекта: улично-дорожной сети с.
Таборы Таборинского сельского поселения
"11" апреля 2019 г.
В соответствии с Постановлением главы
Таборинского сельского поселения от 06.03.2019
года № 10 «О проведении общественных
обсуждений по проекту планировки территории
линейного объекта: улично-дорожной сети с.
Таборы Таборинского сельского поселения»
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с
которым назначены общественные обсуждения)

Проект планировки территории линейного
объекта: улично-дорожной сети с. Таборы
Таборинского сельского поселения
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях)

ТОМ 1
Текстовые материалы:
- Положение о размещении линейных объектов.
Графические материалы:
- Чертеж красных линий. Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов.
ТОМ 2
Текстовые материалы:
- Пояснительная записка.
Графические материалы:

- Схема расположения проектируемого
элемента планировочной структуры.
- Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории.
- Схема организации и развития улично –
дорожной сети и схема движения транспорта.
- Схема вертикальной планировки территории.
Схема
конструктивных и планировочных
решений.
- Схема границ зон с особыми условиями
использования территорий. Схема границ
территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
(перечень информационных материалов к проекту)

Организатором
Администрацией
Таборинского сельского поселения проведены
общественные обсуждения с 07 марта 2019 г. по
10 апреля 2019 г.
Оповещение
о
начале
общественных
обсуждений:
- опубликовано в средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского
поселения»"06" марта 2019 г. № 6,
на сайте Таборинского сельского поселения в
сети "Интернет": www.admtsp.ru
в разделе "Общественные обсуждения" "06"
марта 2019 г.
- размещено на информационных стендах в
c. Таборы
здании Администрации Таборинского сельского
поселения
по адресу: 623990 Свердловская
область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б, 6 марта 2019 года.
(адреса и дата размещения)

Экспозиция проекта и консультирование
посетителей экспозиции проводились: в здании
Администрации
Таборинского
сельского
поселения, по адресу 623990 Свердловская
область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б с 07 марта 2019 г. по 10
апреля 2019 г.
Предложения и замечания по проекту
принимались с 07 марта 2019 г. по 10 апреля
2019 г. и были направлены посредством:
- сайта Таборинского сельского поселения в
сети "Интернет": www.admtsp.ru;
- в письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений с 07 марта 2019 г. по
10 апреля 2019 г., в рабочие дни с 9-00 часов по
17-00 часов;
- в здании Администрации Таборинского
сельского поселения, по адресу: 623990
Свердловская область, Таборинский район, с.
Таборы, ул. Красноармейская, 28Б;

Вестник Таборинского сельского поселения № 45 от 10.10.2019 года с приложением на 54 листах

3

- записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, в течение срока
проведения экспозиции проекта с 07 марта 2019
г. по 10 апреля 2019 г.
В
период
проведения
общественных
обсуждения замечаний и предложения от
участников общественных обсуждений – не
поступило:
- от участников общественных обсуждений,
постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественных
обсуждения - не поступило.
от
иных
участников
общественных
обсуждений – не поступило.
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников общественных обсуждений

на 1 листе.
Организатор
общественных
обсуждений:
Администрации
Таборинского
сельского
поселения
Глава Таборинского сельского поселения
_____________А.А. Казаринов
Ведущие специалисты Администрации
Таборинского сельского поселения
____________Н.М. Кранштапова
_____________Л.В. Рандарева
Специалист 1 категории Администрации
Таборинского сельского поселения
_____________Т.А. Быкова
Депутат Думы Таборинского
сельского поселения
_____________А.П. Петренко

****************************************
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
РЕШЕНИЕ
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
от 09.10.2019г. № 38
Постановлением Правительства Российской
с. Таборы
Федерации от 12.12.2014 г. № 1356 «О порядке
Об утверждении базового размера платы за
установления,
изменения
и
ежегодной
пользование жилым помещением (платы за
наём) для нанимателей жилых помещений по индексации платы за наём жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного
договорам социального найма и договорам
фонда социального использования», Приказом
найма жилых помещений государственного
Минстроя России от 27.09.2016 г. №668/пр «Об
или муниципального жилищного фонда в
утверждении
методических
указаний
Таборинском сельском поселении
В соответствии статьей 100 Жилищного установления размера платы за пользование
Кодекса Российской Федерации, Федеральным жилым помещением для нанимателей жилых
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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помещений по договорам социального найма и пользование жилым помещением (платы за наём)
договорам
найма
жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по
государственного
или
муниципального договорам социального найма и договорам
жилищного фонда», исходя из средней цены 1 найма жилых помещений государственного или
кв. м на вторичном рынке жилья, определенной муниципального
жилищного
фонда
в
по
данным
Территориального
органа Таборинском сельском поселении» признать
Федеральной
службы
государственной утратившим силу с 01.01.2020 года.
статистики по Свердловской области на II
4.
Опубликовать настоящее Решение в
квартал 2019года, Решения Тарифной комиссии печатном средстве массовой информации
от 04.10.2019г. № 2, руководствуясь ст. 22 «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Устава Таборинского сельского поселения, Дума обнародовать путем размещения его полного
Таборинского сельского поселения
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в сети
Интернет:
РЕШИЛА:
1.
Установить базовый размер платы за www.admtsp.ru.
пользование жилым помещением (платы за наём)
5.
Контроль за соблюдением уровня оплаты
для нанимателей жилых помещений по жилищных услуг населением, установленного
договорам социального найма и договорам настоящим
Решением,
возложить
на
найма жилых помещений государственного или постоянную комиссию по экономической
муниципального
жилищного
фонда
в политике, бюджету, финансам и налогам Думы
Таборинском сельском поселении в размере Таборинского сельского поселения.
65,05 руб. в месяц за 1 кв. м занимаемой
Председатель Думы
Глава Таборинского
площади жилого помещения.
Таборинского
сельского
сельского поселения
2.
Настоящее Решение вступает в силу с 01
поселения
января 2020 года.
______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
3.
Решение Думы Таборинского сельского
поселения от 30.10.2018г. № 44 «Об
утверждении базового размера платы за
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2.
Утвердить перечень жилых помещений
РЕШЕНИЕ
муниципального
жилищного
фонда
в
многоквартирных домах и жилых домах,
от 09.10.2019 г. № 39
находящихся на территории Таборинского
с. Таборы
сельского
поселения,
признанных
в
Об утверждении перечня жилых помещений,
установленном Правительством Российской
освобожденных от платы за пользование
Федерации
порядке
непригодными
для
жилым помещением (платы за наем) на
проживания (Приложение № 2).
территории Таборинского сельского поселения
3.
Утвердить перечень жилых помещений
В соответствии со статьей 156 Жилищного муниципального жилищного фонда находящихся
кодекса Российской Федерации, Федеральным на
территории
Таборинского
сельского
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об поселения, в многоквартирных домах и жилых
общих
принципах
организации
местного домах, имеющих износ 65% и более (на
самоуправления в Российской Федерации", основании
технического
обследования)
руководствуясь Уставом Таборинского сельского (Приложение № 3).
поселения, Дума Таборинского сельского
4.
Освободить от платы за наем нанимателей
поселения,
жилых помещений по договорам социального
РЕШИЛА:
найма или договорам найма жилых помещений
1.
Утвердить перечень жилых помещений муниципального жилищного фонда находящихся
муниципального
жилищного
фонда
в на
территории
Таборинского
сельского
многоквартирных домах и жилых домах, поселения, в многоквартирных домах и жилых
находящихся на территории Таборинского домах,
признанных
в
установленном
сельского
поселения,
признанных
в Правительством Российской Федерации порядке
установленном Правительством Российской аварийными и подлежащими сносу, или
Федерации порядке аварийными и подлежащими непригодными для проживания, а также жилых
сносу (Приложение № 1).
помещений, имеющих размер износа 65%.
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5.
Признать утратившим силу решение
Думы Таборинского сельского поселения от
30.10.2018 г. № 45 «Об утверждении перечня
жилых помещений, освобожденных от платы за
пользование жилым помещением (платы за наем)
на
территории
Таборинского
сельского
поселения» с 01 января 2020 года.
6.
Опубликовать настоящее решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения в
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
7.
Настоящее решение вступает в силу с 01
января 2020 года.
8.
Контроль за соблюдением настоящего
решения, возложить на постоянную комиссию
по экономической
политике, бюджету,
финансам и налогам Думы Таборинского
сельского поселения.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения

жиль
я
(кв.м.
)

2.

3.

улица
Советска
я
улица
Октябрьс
кая
пер.Перв
омайски
й
улица
Коммун
ы
улица
Коммун
ы
улица
Освобож
дения
улица М.
Горького

15

96,0

46
«в»

87

2
(1)

48,8

5

130,2

13

160,4

13

81

8

49,2

11. с.
Табо
ры

улица
Евлашов
а

8

140,6

с.
Табо
ры

улица
Свердло
ва

2

с.
Табо
ры
с.
Табо
ры

улица
Свердло
ва
улица
Свердло
ва

18

124,5

8

114,1

59,4

Постановление
администрации
ТСП** № № 52 от
14.03.2019г.
Постановление
Главы ТМР № 238
от 12.05.2011г.
Постановление
Главы ТСП** №
669 от 10.11.2014г.

Постановление
Главы ТМР* №
238 от 12.05.2011г.
Постановление
Главы ТСП № 669
от 10.11.2014г.
Постановление
Главы ТМР № №
238 от 12.05.2011г.
Постановление
Главы ТМР № 238
от 12.05.2011г.
Постановление
Главы ТСП № 669
от 10.11.2014г.
Постановление
Главы ТМР № 357
от 01.08.2011г.
Постановление
Главы ТСП №
130/1 от
26.06.2015г.
Постановление
Главы ТСП № 253
от 25.08.2016г.

* ТМР – Таборинского муниципального района
**ТСП – Таборинского сельского поселения
Приложение № 2
К Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 09.10.2019 г. № 39

______А.А.Казаринов

Приложение № 1
К Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 09.10.2019 г. № 39
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ
СНОСУ
№ Насе Наимено Но
Пло
Основание
ленн
вание
мер щадь признания
п/ ый
улицы/
дом муни
п пунк переулка а
ципа
т
льно
го

1.

с.
Табо
ры
5. с.
Табо
ры
6. с.
Табо
ры
7. с.
Табо
ры
8. с.
Табо
ры
9. с.
Табо
ры
10. с.
Табо
ры
4.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
И ЖИЛЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ НЕПРИГОДНЫМИ
И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ
№
п/
п

Населе
нный
пункт

Номер
дома
(кварти
ры)

Площ
адь
(кв.м.)

Основание
признания

с.
Табор
ы

Наиме
новани
е
улицы/
переул
ка
улица
Евлаш
ова

1.

13 (1)

27,4

с.
Табор
ы

улица
Комму
ны

23

21,1

Постановлени
е Главы ТСП
№ 153 от
24.03.2014г., с
изм.424 от
17.12.2015г.
Постановлени
е Главы ТСП
№ 198 от
19.07.2016г.

2.

Вестник Таборинского сельского поселения № 45 от 10.10.2019 года с приложением на 54 листах

6

3.

д.
Добри
но

улица
Советс
кая

4

37,7

4.

с.
Табор
ы

улица
Октябр
ьская

44

33,0

5.

с.
Табор
ы

улица
Октябр
ьская

76

76,5

6.

с.
Табор
ы

улица
Освобо
ждения

6

32,2

Постановлени
е Главы ТСП
№ 127/1 от
26.05.2016 г.
Постановлени
е
администраци
и ТСП №
165от
19.08.2019г.
Постановлени
е
администраци
и ТСП №
165от
19.08.2019г.
Постановлени
е
администраци
и ТСП № 165
от
19.08.2019г.

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ
ДОМАХ, ИМЕЮЩИХ ИЗНОС 65% И
БОЛЕЕ
№ Населе Наимен Номер
Пло Основа
нный
ование
дома
щадь ние
п пункт улицы/
(квартир (кв.м призна
/
переулк ы)
.)
ния
п
а
1. Табор улица
48
285,6 Технич
ы
Октябрь (1,2,3,4,
еский
ская
5,6,7,8)
паспор
т
2. Табор улица
27 (4)
41,0 Справк
ы
Коммун
а
ы
3. Табор улица
25 (3)
25,7 Справк
ы
Советск
а
ая
4. Табор улица
24 (3)
48,1 Технич
ы
Максим
еский
а
паспор
Горьког
т
о

Приложение № 3
К Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 09.10.2019 г. № 39
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НАХОДЯЩИХСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
фонда социального использования», Приказом
РЕШЕНИЕ
Минстроя России от 27.09.2016 г. №668/пр «Об
утверждении
методических
указаний
от 09.10.2019г. № 40
установления размера платы за пользование
с. Таборы
жилым помещением для нанимателей жилых
Об утверждении коэффициентов,
помещений по договорам социального найма и
характеризующих качество и
договорам
найма
жилых
помещений
благоустройство жилого помещения,
государственного
или
муниципального
месторасположение дома и соответствия
жилищного фонда», руководствуясь Уставом
платы за пользование жилым помещением
Таборинского сельского поселения, решения
(платы за наем) для нанимателей жилых
Тарифной
комиссии
Администрации
помещений по договорам социального найма
Таборинского
сельского
поселения
от
или договорам найма жилого помещения
04.10.2019г. № 2, Дума Таборинского сельского
государственного или муниципального
поселения
жилищного фонда в Таборинском сельском
РЕШИЛА:
поселении
1.
Утвердить
значения коэффициентов,
В соответствии статьей 100 Жилищного
Кодекса Российской Федерации, Федеральным характеризующих качество и благоустройство
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих жилого помещения, месторасположение дома на
принципах
организации
местного территории Таборинского сельского поселения
самоуправления в Российской Федерации», согласно Приложению.
2.
Утвердить коэффициент соответствия
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2014 г. № 1356 «О порядке платы за пользование жилым помещением
установления,
изменения
и
ежегодной (платы за наем) для нанимателей жилых
индексации платы за наём жилых помещений по помещений по договорам социального найма или
найма
жилого
помещения
договорам найма жилых помещений жилищного договорам
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государственного
или
муниципального
жилищного фонда в Таборинском сельском
поселении в размере 0,146.
3.
Настоящее решение вступает в силу с 01
января 2020 года.
4.
Решение Думы Таборинского сельского
поселения от 30.10.2018г.
№ 46 «Об
утверждении коэффициентов, характеризующих
качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома и соответствия платы
за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма или договорам
найма жилого помещения государственного или
муниципального
жилищного
фонда
в
Таборинском сельском поселении» признать
утратившим силу с 01.01.2020 года.

5.
Опубликовать настоящее решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
6.
Контроль за соблюдением уровня оплаты
жилищных услуг населением, установленного
настоящим решением, возложить на постоянную
комиссию по экономической
политике,
бюджету,
финансам
и
налогам
Думы
Таборинского сельского поселения.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Приложение к Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 09.10.2019 г. № 40

Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома на территории Таборинского сельского поселения
Условно
е
обозначе
ние
коэффиц
иента
К1

К2

К3

Наименование
коэффициента

Параметры потребительских свойств жилья

Значение
коэффициента
по параметру

Коэффициент,
характеризующий
качество
жилого
помещения

Панельный или газоблочный дом со сроком эксплуатации до 10 лет

1,3

Панельный или газоблочный дом со сро-ком эксплуатации от 10 до
30 лет
Панельный или газоблочный дом со сроком эксплуатации свыше
30 лет
Деревянный дом со сроком эксплуатации до 10 лет

1,1

Деревянный дом со сроком эксплуатации от 10 до 30 лет

1,0

Деревянный дом со сроком эксплуатации свыше 30 лет

0,8

Частично-благоустроенное жилье *

1,2

Неблагоустроенное жилье

1,0

с. Таборы
остальные населенные пункты Таборинского сельского поселения:
д. Добрино, д. Торомка, д. Мочалка, д. Антоновка, д. Емельяшевка,
д. Кокшарово, д. Фирули

1,1
1,0

Коэффициент,
характеризующий
благоустройство
жилого помещения
Коэффициент,
характеризующий
месторасположение
дома

0,9
1,2

****************************************
найма жилого помещения государственного
РЕШЕНИЕ
или муниципального жилищного фонда в
Таборинском сельском поселении
от 09.10.2019 г. № 41
В соответствии статьей 100 Жилищного
с.Таборы
Кодекса Российской Федерации, Федеральным
Об утверждении размера платы за
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
пользование жилым помещением (платы за
организации
местного
наём) для нанимателей жилых помещений по принципах
самоуправления в Российской Федерации»,
договорам социального найма или договорам
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2014 г. № 1356 «О порядке
установления,
изменения
и
ежегодной
индексации платы за наём жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования», Приказом
Минстроя России от 27.09.2016 г. №668/пр «Об
утверждении
методических
указаний
установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и
договорам
найма
жилых
помещений
государственного
или
муниципального
жилищного фонда», Решением Тарифной
комиссии
Администрации
Таборинского
сельского поселения от 04.10.2019г. № 2,
руководствуясь ст. 22 Устава Таборинского
сельского поселения,
Дума Таборинского
сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Утвердить размер платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилого
помещения
государственного
или
муниципального
жилищного
фонда
в
Таборинском сельском поселении согласно
приложению.
2.
Настоящее Решение вступает в силу с 01
января 2020 года.

3.
Решение Думы Таборинского сельского
поселения от 30.10.2018 г. № 47 «Об
утверждении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилого
помещения
государственного
или
муниципального
жилищного
фонда
в
Таборинском сельском поселении» признать
утратившим силу с 01.01.2020 года.
4.
Опубликовать настоящее решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения в
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
5.
Контроль за соблюдением настоящего
решения, возложить на постоянную комиссию
по экономической
политике, бюджету,
финансам и налогам Думы Таборинского
сельского поселения.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Приложение к Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 09.10.2019 г. № 41

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда в Таборинском сельском поселении

Качество
жилого
помещения

Благоустройство жилого помещения
Частично-благоустроенное
жилье (отсутствие одного или
двух видов благо-устройства)

Неблагоустроенное жилье (печное
отопление, отсутствие
централизованного водоснабжения,
водоотведения)
Месторасположение дома
Месторасположение дома
с. Таборы
Остальные
с. Таборы
Остальные
населенные
населенные
пункты
пункты
Таборинского
Таборинского
сельского
сельского
поселения*
поселения*
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Панельный
или
газоблочный
дом со сроком
эксплуатации
до 10 лет
Панельный
или
газоблочный
дом со сроком
эксплуатации
от 10 до 30 лет
Панельный
или
газоблочный
дом со сроком
эксплуатации
свыше 30 лет
Деревянный
дом со сроком
эксплуатации
до 10 лет
Деревянный
дом со сроком
эксплуатации
от 10 до 30 лет
Деревянный
дом со сроком
эксплуатации
свыше 30 лет

11,40

11,11

10,73

10,45

10,73

10,45

10,16

9,78

10,16

9,78

9,50

9,21

11,11

9,78

10,45

9,21

10,45

10,16

9,78

9,50

9,78

9,50

9,21

8,83

* - остальные населенные пункты Таборинского сельского поселения: д. Добрино, д. Торомка,
д. Мочалка, д. Антоновка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Фирули
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
приняли решение о выборе способа управления
РЕШЕНИЕ
многоквартирным домом, проживающих в
жилых помещениях расположенных в
от 09.10.2019 г. № 42
многоквартирных домах, на территории
с. Таборы
Таборинского сельского поселения с
Об утверждении размера платы за
01.01.2020г. по 31.12.2020 год
содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам
Руководствуясь Жилищным Кодексом
социального найма и договорам найма жилых
Российской
Федерации, №131-ФЗ «Об общих
помещений муниципального жилого фонда,
принципах
организации
местного
для собственников помещений в
самоуправления в Российской Федерации», на
многоквартирном доме, которые не приняли
основании Устава Таборинского сельского
решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, для поселения, Постановлением Правительства РФ
собственников жилых помещений, которые не № 290 от 03.04.2013 «О минимальном перечне
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услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения»,
с
учетом
Постановления
Правительство Российской Федерации от 6
февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»,
решением Тарифной комиссии администрации
Таборинского
сельского
поселения
от
04.10.2019г. № 2, Дума Таборинского сельского
поселения
РЕШИЛА:
1.Утвердить размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального
жилого
фонда,
для
собственников помещений в многоквартирном
доме, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным
домом, проживающих в жилых помещениях
расположенных в многоквартирных домах, на
территории Таборинского сельского поселения
- с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
(Приложение № 1)
2. Решение Думы Таборинского сельского
поселения от 28.09.2018 г. №
37
«Об
утверждении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального

найма и договорам найма жилых помещений
муниципального
жилого
фонда,
для
собственников помещений в многоквартирном
доме, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным
домом, проживающих в жилых помещениях
расположенных в многоквартирных домах, на
территории Таборинского сельского поселения с
01.11.2018 г. по 31.12.2019 год», признать
утратившим силу с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
сети
Интернет:
www.admtsp.ru.
4. Контроль за соблюдением уровня оплаты
жилищных услуг населением, установленного
настоящим
Решением,
возложить
на
постоянную комиссию по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам Думы
Таборинского сельского поселения.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Приложение № 1 к Решению Думы
Таборинского сельского поселения
от 09.10.2019г. № 42

РАЗМЕР платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилого фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, проживающих в жилых помещениях
расположенных в многоквартирных домах, на территории Таборинского сельского поселения
- с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
стоимость 1
периодичность
кв.м общей
выполнения
Наименование работ и услуг
площади жилых
работ и
помещений (руб.
оказания услуг
в месяц)
1. Многоквартирные дома, не имеющие одного вида благоустройства, со сбором и вывозом
жидких бытовых отходов (ЖБО)

Вестник Таборинского сельского поселения № 45 от 10.10.2019 года с приложением на 54 листах

11

1.1.
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме/жилом доме
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем
холодного водоснабжения, отопления
проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
1 раз в месяц
контроль-измерительных приборов, автоматических
регуляторов и устройств, общедомовых при-боров учета
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное
ежедневно
принятие мер к восстановлению требуемых параметров
4,00
отопления и водоснабжения и герметичности оборудования
контроль состояния и замена неисправных контрольно1 раз в месяц
измерительных приборов манометров и термометров
восстановление работоспособности оборудования и
по мере
отопительных при-боров, относящихся к общему имуществу необходимости
осмотр - 1 раз в
контроль состояния и незамедлительное восстановление
полгода,
герметичности участков трубопроводов и соединительных
восстановление
элементов в случае их разгерметизации
немедленно
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования
(насосы, щитовые), замеры сопротивления изоляции
1 раз в год
проводов, восстановление заземления по результатам
проверки
2,09
проверка и обеспечение работоспособности устройств
1 раз в год
защитного отключения
техническое обслуживание и ремонт осветительных
техобслуживание
установок, установок автоматизации тепловых пунктов,
1 раз в год,
внутридомовых электросетей, очистка клейм и соединений в
ремонт при
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
необходимости
электрооборудования
1.2. Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
0,22
Проведение дератизация и дезинсекции помещений,
ежемесячно
входящих в состав общего имущества
Работы по содержанию земельного участка
при отсутствии
снегопада - раз в
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
трое суток, при
территории от снега и льда
снегопаде - раз в
сутки
по мере
8,90
очистка придомовой территории от наледи и льда
необходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
ежедневно
подметание и уборка придомовой территории
ежедневно
уборка газонов
ежедневно
выкашивание газонов
1 раз в год
ежедневно
5,78
по обеспечению вывоза ЖБО
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Обеспечение устранения аварий в соответствии с
по мере
установленными предельными сроками на
5,40
необходимости
внутридомовых инженерных системах, выполнение
заявок населения
1.3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
Работы, выполняемые в отношении фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
2 раза в год
территории вокруг здания проектным параметрам
проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением признаков осадки, коррозии
2 раза в год
0,33
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания
2 раза в год,
проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
восстановление
фундамента, при выявлении нарушений - восстановление
по мере
работоспособности
необходимости
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений, устранение причин нарушений
осмотр - 1 раз в
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы полгода,
0,83
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
восстановление и
захламление, загрязнение и загромождение
ремонт по мере
необходимости
контроль за состояние дверей подвалов и запорных
устройств
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения
признаков потери несущей способности, наличия
осмотр - 1 раз в
деформаций, нарушения теплозащитных свойств,
полгода,
0,33
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами,
восстановление и
неисправности водоотводящих устройств
ремонт по мере
необходимости
выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания отклонения от вертикали и
выпучивания отдельных участков
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и
покрытий
выявление нарушений условий эксплуатации
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
осмотр - 1 раз в
перекрытия и местах примыканий к стенам, отслоения
0,33
полгода,
защитного слоя бетона и оголения
восстановление и
выявление смещения плит одной над другой по высоте,
ремонт по мере
следов протечек или промерзаний
необходимости
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции конструкций перекрытий и покрытий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и
покрытий
контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации
осмотр - 1 раз в
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного
0,33
полгода, восслоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
становление и
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне
ремонт по мере
выявление коррозии
необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
Вестник Таборинского сельского поселения № 45 от 10.10.2019 года с приложением на 54 листах

2,29
13

проверка кровли на отсутствие протечек
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и
другого оборудования, расположенного на крыше
проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

осмотр 2 раза в
год
1 раз в месяц

осмотр - 1 раз в
проверка и при необходимости очистка кровли и
полгода,
водоотводящих устройств от мусора и грязи, наледи,
устранение по
препятствующих стоку дождевых талых вод
мере
необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления при
снега и наледи
необходимости
осмотр - 1 раз в
полгода,
проверка и при необходимости восстановление защитного
восстановление и
окрасочного слоя металлических элементов
ремонт по мере
необходимости
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам
немедленно при
незамедлительное их устранение
выявлении
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
выявление деформации и повреждений в несущих
осмотр - 1 раз в
конструкциях, надёжности креплений ограждений, выбоин и
полгода,
сколов в ступенях
0,33
восстановление и
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях
ремонт по мере
маршевых плит, оголения и коррозии арматуры, нарушения
необходимости
связей в проступах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
контроль состояния и восстановление или замена отдельных осмотр - 1 раз в
элементов крылец и зонтов над входами в здание, подвалы
полгода,
0,33
контроль состояния и восстановление плотности притворов
восстановление и
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
ремонт по мере
необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов, оконных и
дверных заполнений
осмотр - 1 раз в
полгода,
0,73
восстановление и
проверка целостности, плотности притворов,
ремонт по мере
работоспособности фурнитуры
необходимости, в
отопи-тельный
сезон немедленно
ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГ
32,22
2. Многоквартирные дома, жилые дома, неблагоустроенные, со сбором и вывозом жидких
бытовых отходов (ЖБО)
2.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме/жилом доме
3,37
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания печей
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Прочистка дымохода

2 раза в год
(перед
отопительным
периодом и через
3 месяца после
него)

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования
(насосы, щитовые), замеры сопротивления изоляции
1 раз в год
проводов, восстановление заземления по результатам
проверки
2,09
проверка и обеспечение работоспособности устройств
1 раз в год
защитного отключения
техническое обслуживание и ремонт осветительных
техобслуживание
установок, установок автоматизации тепловых пунктов,
1 раз в год,
внутридомовых электросетей, очистка клейм и соединений в
ремонт при
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
необходимости
электрооборудования
2.2. Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
0,22
Проведение дератизация и дезинсекции помещений,
ежемесячно
входящих в состав общего имущества
Работы по содержанию земельного участка
при отсутствии
снегопада - раз в
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
трое суток, при
территории от снега и льда
снегопаде - раз в
сутки
8,90
по мере
очистка придомовой территории от наледи и льда
необходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
ежедневно
подметание и уборка придомовой территории
ежедневно
уборка газонов
ежедневно
выкашивание газонов
1 раз в год
ежедневно
5,78
Работы по обеспечению вывоза ЖБО
Обеспечение устранения аварий в соответствии с
по мере
установленными предельными сроками на
2,70
необходимости
внутридомовых инженерных системах, выполнение
заявок населения
2.3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
Работы, выполняемые в отношении фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
2 раза в год
территории вокруг здания проектным параметрам
проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением признаков осадки, коррозии
2 раза в год
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания
0,33
2 раза в год,
проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
восстановление
фундамента, при выявлении нарушений - восстановление
по мере
работоспособности
необходимости
0,83
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
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проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений, устранение причин нарушений
осмотр - 1 раз в
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы полгода,
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
восстановление и
захламление, загрязнение и загромождение
ремонт по мере
необходимости
контроль за состояние дверей подвалов и запорных
устройств
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
не-санкционированного изменения конструктивного
решения признаков потери несущей способности, наличия
осмотр - 1 раз в
деформаций, нарушения теплозащитных свойств,
полгода,
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами,
восстановление и
неисправности водоотводящих устройств
ремонт по мере
необходимости
выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания отклонения от вертикали и
выпучивания отдельных участков
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и
покрытий
выявление нарушений условий эксплуатации
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
осмотр - 1 раз в
перекрытия и местах примыканий к стенам, отслоения
полгода,
защитного слоя бетона и оголения
восстановление и
выявление смещения плит одной над другой по высоте,
ремонт по мере
следов протечек или промерзаний
необходимости
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции конструкций перекрытий и покрытий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и
покрытий
контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации
осмотр - 1 раз в
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного
полгода,
слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
восстановление и
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне
ремонт по мере
необходимости
выявление коррозии
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
проверка кровли на отсутствие протечек
осмотр 2 раза в
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и
год
другого оборудования, расположенного на крыше
проверка температурно-влажностного режима и
1 раз в месяц
воздухообмена на чердаке
осмотр - 1 раз в
проверка и при необходимости очистка кровли и
полгода,
водоотводящих устройств от мусора и грязи, наледи,
устранение по
препятствующих стоку дождевых талых вод
мере
необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления при
снега и наледи
необходимости
осмотр - 1 раз в
полгода,
проверка и при необходимости восстановление защитного
восстановление и
окра-сочного слоя металлических элементов
ремонт по мере
необходимости
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при выявлении нарушений, приводящих к протечкам
немедленно при
незамедлительное их устранение
выявлении
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
выявление деформации и повреждений в несущих
осмотр - 1 раз в
конструкциях, надёжности креплений ограждений, выбоин и
полгода,
сколов в ступенях
0,33
восстановление и
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях
ремонт по мере
маршевых плит, оголения и коррозии арматуры, нарушения
необходимости
связей в проступах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
контроль состояния и восстановление или замена отдельных осмотр - 1 раз в
эле-ментов крылец и зонтов над входами в здание, подвалы
полгода,
0,33
восстановление и
контроль состояния и восстановление плотности притворов
ремонт по мере
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов, оконных и
дверных заполнений
осмотр - 1 раз в
полгода,
0,73
восстановление и
проверка целостности, плотности притворов,
ремонт по мере
работоспособности фурнитуры
необходимости, в
отопительный
сезон немедленно
ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГ
28,89
3. Многоквартирные дома, жилые дома, неблагоустроенные, без сбора и вывоза жидких
бытовых отходов (ЖБО)
3.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме/жилом доме
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания печей
2 раза в год
(перед
3,37
отопительным
Прочистка дымохода
периодом и через
3 месяца после
него)
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования
(насосы, щитовые), замеры сопротивления изоляции
1 раз в год
проводов, восстановление заземления по результатам
проверки
2,09
проверка и обеспечение работоспособности устройств
1 раз в год
защитного отключения
техническое обслуживание и ремонт осветительных
техобслуживание
установок, установок автоматизации тепловых пунктов,
1 раз в год,
внутридомовых электросетей, очистка клейм и соединений в
ремонт при
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
необходимости
электрооборудования
3.2. Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме/жилом доме
0,22
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
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Проведение дератизация и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества
Работы по содержанию земельного участка
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда
очистка придомовой территории от наледи и льда

ежемесячно
при отсутствии
снегопада - раз в
трое суток, при
снегопаде - раз в
сутки
по мере
необходимости
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в год

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
подметание и уборка придомовой территории
уборка газонов
выкашивание газонов
Обеспечение устранения аварий в соответствии с
по мере
установленными предельными сроками на
необходимости
внутридомовых инженерных системах, выполнение
заявок населения
3.3. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций
Работы, выполняемые в отношении фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной планировки
2 раза в год
территории вокруг здания проектным параметрам
проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением признаков осадки, коррозии
2 раза в год
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания
2 раза в год,
проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
восстановление
фундамента, при выявлении нарушений - восстановление
по мере
работоспособности
необходимости
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений, устранение причин нарушений
осмотр - 1 раз в
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы полгода,
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
восстановление и
захламление, загрязнение и загромождение
ремонт по мере
необходимости
контроль за состояние дверей подвалов и запорных
устройств
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
не-санкционированного изменения конструктивного
решения признаков потери несущей способности, наличия
осмотр - 1 раз в
деформаций, нарушения теплозащитных свойств,
полгода,
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами,
восстановление и
неисправности водоотводящих устройств
ремонт по мере
необходимости
выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания отклонения от вертикали и
выпучивания отдельных участков
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и
покрытий
выявление нарушений условий эксплуатации
осмотр - 1 раз в
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выявление наличия, характера и величины трещин в теле
полгода,
перекрытия и местах примыканий к стенам, отслоения
восстановление и
защитного слоя бетона и оголения
ремонт по мере
необходимости
выявление смещения плит одной над другой по высоте,
следов протечек или промерзаний
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции конструкций перекрытий и покрытий
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и
покрытий
контроль состояния и выявление нарушений эксплуатации
осмотр - 1 раз в
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного
полгода,
слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
восстановление и
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне
ремонт по мере
необходимости
выявление коррозии
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
проверка кровли на отсутствие протечек
осмотр 2 раза в
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и
год
другого оборудования, расположенного на крыше
проверка температурно-влажностного режима и
1 раз в месяц
воздухообмена на чердаке
осмотр - 1 раз в
проверка и при необходимости очистка кровли и
полгода,
водоотводящих устройств от мусора и грязи, наледи,
устранение по
препятствующих стоку дождевых талых вод
мере
необходимости
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления при
снега и наледи
необходимости
осмотр - 1 раз в
полгода,
проверка и при необходимости восстановление защитного
восстановление и
окра-сочного слоя металлических элементов
ремонт по мере
необходимости
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам
немедленно при
незамедлительное их устранение
выявлении
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
выявление деформации и повреждений в несущих
осмотр - 1 раз в
конструкциях, надёжности креплений ограждений, выбоин и
полгода,
сколов в ступенях
восстановление и
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях
ремонт по мере
маршевых плит, оголения и коррозии арматуры, нарушения
необходимости
связей в проступах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
контроль состояния и восстановление или замена отдельных осмотр - 1 раз в
эле-ментов крылец и зонтов над входами в здание, подвалы
полгода,
восстановление и
контроль состояния и восстановление плотности притворов
ремонт по мере
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов, оконных и
дверных заполнений
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проверка целостности, плотности притворов,
работоспособности фурнитуры

осмотр - 1 раз в
полгода,
восстановление и
ремонт по мере
необходимости, в
отопительный
сезон немедленно

ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГ
23,11
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
числа депутатов Думы четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
Таборинского сельского поселения в количестве
от 09.10.2019 г. № 43
4-х человек:
с. Таборы
- Балыбердина Юлия Сергеевна
- Каримова Ирина Владимировна
О внесении изменений в решение
- Казаринова Ксения Александровна
Думы Таборинского сельского поселения «Об
- Скуматенкова Анастасия Анатольевна
избрании комиссий Думы
2.
Настоящее Решение вступает в силу
Таборинского сельского поселения»
В соответствии со статьей 21 Устава со дня его принятия.
Таборинского сельского поселения, пунктом 13
3.
Настоящее решение опубликовать в
Регламента Думы Таборинского сельского печатном средстве массовой информации
поселения, утвержденным Решением Думы «Вестник Таборинского сельского поселения» и
Таборинского сельского поселения № 52 от обнародовать путём размещения его полного
17.07.2017г., Дума Таборинского сельского текста на официальном сайте Таборинского
поселения
сельского поселения: www.admtsp.ru. в сети
РЕШИЛА:
Интернет.
1.Внести в Решение Думы Таборинского
сельского поселения от 21.09.2019 года № 4 «Об Председатель Думы
Глава Таборинского
избрании
комиссий
Думы
Таборинского Таборинского сельского
сельского поселения
сельского поселения», следующие изменения:
поселения
______А.А.Казаринов
1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей ______________А.П.Петренко
редакции:
Избрать
комиссию
по
жилищно
–
коммунальному хозяйству и строительству из
********************************************************

ГО и ЧС информирует
ПАМЯТКА

Это необходимо знать!
Устав «Зеленого креста» для перехода дороги
Вначале найди безопасное место для перехода.
Пояснение: установленное место (перекресток или пешеходный переход)
должно быть с отличным обзором. Не у поворотов, из-за которых могут
выскочить машины. Как можно дальше от стоящего транспорта и других
помех обзору. Такое место, где водитель заранее может заметить пешехода.
Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части).
Пояснение: обязательно «стой»! Всегда нужна остановка, пауза для
наблюдения и оценки обстановки. Никогда не выходите, не выбегайте «с
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ходу».
Осмотрись и прислушайся – нет ли машин.
Пояснение: «осмотрись» - значит с поворотом головы и вправо, и влево.
«Прислушайся» - значит, выбрось из головы посторонние мысли и помни,
что машина может быть скрыта.
Если видишь приближающуюся машину – дай ей проехать и снова
посмотри по сторонам.
Пояснение: всегда дай проехать – потому, что даже машина едет
медленно, за ней может быть скрыта другая, идущая на обгон. Снова
посмотри по сторонам – потому, что
проехавшая машина может
скрывать за собой встречную – и потому, что пока проезжала
одна,
могли появиться другие.
Если поблизости нет машин – переходи дорогу по прямой.

Пояснение: нет поблизости – значит, нет ни стоящих, ни
приближающихся, ни проехавших. Ничто не мешает обзору и не угрожает.
Продолжай внимательно смотреть и прислушиваться, пока не перейдешь
дорогу.
Пояснение: смотреть по сторонам при переходе надо неоднократно,
так как обстановка может измениться.
Если что-то мешает обзору (например, на пешеходном переходе стоит
неисправная машина), надо подойти к дороге и осторожно выглянуть,
приостановившись, «что там за…?», осматривать дорогу так, чтобы, если
едет машина, спокойно отойти назад.
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Уважаемые родители!
После составления маршрута, сопровождения ребенка в школу и обратно,
добиться практического овладения школьниками методов безопасного
движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны
в маршруте.
Сопровождая ребенка, надо отработать привычку заблаговременного
выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго
под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед
переходом, даже если она пустынна.
Отрабатывать сдержанность и осторожность при движении через дорогу
для посадки на общественный транспорт – никакой спешки!
Важно добиться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть улицу, сам
по себе рассматривался ребенком как сигнал опасности.
Подумайте и начертите схему безопасного маршрута движения Вашего
ребенка от дома до школы и обратно.
Учтите, что Вы должны выбрать не самый короткий маршрут, а самый
безопасный. Несколько раз пройдите этот путь вместе с сыном или
дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил этот маршрут и наиболее
опасные участки пути.
Администрация Таборинского сельского поселения
********************************************************

ЗОЖ информирует

Здоровый образ жизни. Полезные советы
Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи,
успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если
придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье,
поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить
долгую и полную радостей жизнь. В этой статье Вы узнаете о том, как
правильно относиться к своему организму и поддерживать его в тонусе.
Эти советы в определенной мере подойдут каждому сознательному
человеку, решившему стать на тропу оздоровления и привести свою жизнь
в порядок. Если у Вас есть полезный опыт в этой области, смело делитесь
своими советами в комментариях, принимайте участие в обсуждении. В
статье есть ссылки на другие полезные материалы, которые рассказывают о
правильном питании, пользе овощей и фруктов, а так же о занятиях
спортом и их важности.
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Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в
целом. При встречах и расставаниях с близкими нам людьми мы всегда желаем им
хорошего здоровья, потому что это — главное условие полноценной и счастливой
жизни. В нашей стране от ОРВИ и сезонного вируса страдает более 30 миллионов
человек ежегодно. Причиной этому является то, что более чем у 80% населения
слабый иммунитет. Чтобы иммунная система работала, как часы, ее надо
поддерживать ежедневно, а не только в период эпидемий гриппа! Как же зарядить
свой иммунитет? Ответ прост — вести здоровый образ жизни
Иммунитет человека — это способность его организма защищаться от различных
«врагов», т.е. чужеродной генетической информации. С одной стороны, иммунная
система защищает организм, а с другой — её состояние зависит от общего здоровья
человека. Если индивид активен, крепок, подвижен, и жизнерадостен, то и иммунитет
у него будет в порядке, а если слаб и пассивен, то иммунная система будет
соответственной
Иммунная система защищает нас от влияния внешних отрицательных факторов, это
своего рода линия обороны против негативного действия бактерий, грибков, вирусов и
тому подобного. Без здоровой и эффективной иммунной системы организм становится
слабым и гораздо чаще страдает от различных инфекций.
Иммунная система защищает организм и от его собственных клеток с нарушенной
организацией, утративших свои нормальные свойства. Она обнаруживает и
уничтожает такие клетки, являющиеся возможными источниками рака. Общеизвестно,
что витамины необходимы для образования иммунных клеток, антител и сигнальных
веществ, участвующих в иммунном ответе. Одним из основных аспектов здорового
образа жизни является правильное питание
Помимо правильного питания, приведем ещё несколько прекрасных способов
зарядить свой иммунитет, жить здоровым и жить здорово!
1. Занимайтесь спортом.
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Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу лимфатической
системы, выводящей токсины из организма. Согласно исследованиям, люди,
регулярно занимающиеся спортом, болеют простудой на 25% реже, чем те, кто не
ведет здоровый образ жизни. Тем не менее, не стоит слишком усердствовать. Всего 3060 минут спорта в день позволяет вас стать здоровее, в то время как более серьезные
нагрузки сделают вас слабее. Обязательно включайте в программу отжимания – они
способствуют лучшей работе легких и сердца. Обязательно делайте упражнения на
пресс — это улучшит работу желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.
Ежедневная утренняя зарядка — обязательный минимум физической нагрузки на
день. Необходимо сделать её такой же привычкой, как умывание по утрам.
Дженнифер Кассетта, инструктор по восточным единоборствам из Нью-Йорка,
говорит, что никогда не болеет. “Я верю в то, что глобальный подход к упражнениям
успокаивает разум и помогает освободиться от стресса”, — утверждает Джениффер.
— “И кардиотренировки, упражнения на силу в целом помогают укрепить
иммунитет”. По словам Кассетта, её здоровье кардинально поменялось после того, как
она начала заниматься восточными единоборствами восемь лет назад. До этого она
была курящей девушкой, которая ела поздно по вечерам, а по утрам пила много кофе.
В свои-то 20 лет…
2. Больше витаминов
Каждому из нас нужен витамин D, который содержится в лососе, яйцах и молоке.
Исследования показали, что многие люди получают недостаточное количество
витамина C, — говорит Элизабет Полити, директор по питанию в Duke Diet & Fitness
Center. Цитрусовые — великолепный источник витамина C. “То, что витамин С
предотвращает простуду, — миф”, — говорит она. “Но получение необходимого
количества витамина C из фруктов и овощей заряжает иммунную систему”.
Так же для укрепления иммунитета очень важен цинк- он имеет антивирусное и
антитоксическое действие. Получить его можно из морепродуктов, из неочищенного
зерна и пивных дрожжей. Кроме того пейте томатный сок- он содержит большое
количество витамина А.
3. Закаляйтесь!
Вашим помощником в ведении здорового образа жизни может стать закаливание
организма. К нему лучше всего приступить с детского возраста. Самый простой
способ закаливания — воздушные ванны. Огромное значение в процессе закаливания
играю и водные процедуры — укрепляя нервную систему, благоприятно влияя на
сердце и сосуды, нормализуя артериальное давление и обмен веществ. Прежде всего
рекомендуется в течение нескольких дней растирать тело сухим полотенцем, а позже
переходить к влажным обтираниям. Начинать обтираться нужно теплой водой (35-36
С), поэтапно переходя к прохладной воде, а потом и к обливаниям. Летом водные
процедуры лучше принимать на свежем воздухе после зарядки
4.Употребляйте белок
Из белка строятся защитные факторы иммунитета — антитела( иммуноглобулины).
Если вы будете употреблять в пищу мало мяса, рыбы, яиц, молочных блюд, орехов, то
они просто не смогут образовываться.
5.Пейте чай.
Всего 5 чашек горячего чая в день значительно укрепляют ваш организм. Из
обыкновенного черного чая выделяются L-теанин, которое расщепляются печенью до
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этиламина – вещества, повышающего активность кровяных клеток, ответственных за
иммунитет организма. Стоит отметить, что все это относится только к качественным
сортам чая

6.Веселитесь!
Согласно исследованиям, люди, имеющие положительный эмоциональный
стиль — счастливы, невозмутимы и полны энтузиазма, а также менее
подвержены простудам. Веселье и здоровый образ жизни неотделимы друг
от друга
Кохен и исследователи из Carnegie Mellon University опрашивали 193
здоровых человека в течение двух недель ежедневно и записывали
информацию о позитивных и негативных эмоциях, которые они
испытывали. После этого они подвергали “подопытных” воздействию
вирусов простуды и гриппа. Те, кто испытывали позитивные эмоции, имели
немногочисленные симптомы простуды и большую сопротивляемость к
развитию заболеваний

7. Займитесь медитацией
Санта Моника, терапевт по йоге, верит в свою медитацию для улучшения
своего физического и эмоционального здоровья. “Занятия медитацией
помогают успокоить мою нервную систему и позволяют иммунной системе
функционировать с меньшими помехами”, — говорит она. “Спокойный
разум — спокойное тело”. “Самое великое изменение — это спокойствие в
разуме и чувство облегчения”, — говорит Санта. — “Я очень часто болела,
когда была молодой. Мой сон стал лучше, и мне стало проще справляться с
постоянным стрессом”. В исследовании, опубликованных в журнале
Psychosomatic Medicine в 2003 году, ученые обнаружили, что добровольцы,
участвовавшие в течение восьми недель в тренинге по медитации
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значительно увеличили количество антител против гриппа, чем те, кто
медитацией не занимался.
8.Не нервничайте!
Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. Повышая
уровень негативных гормонов, он подавляет выделение гормонов,
помогающих сохранить здоровье. Научившись бороться со стрессом, вы
остановите поток лишних гормонов, которые как раз и делают вас толстой,
раздражительной и забывчивой
9. Уходите от депрессий
Апатия и равнодушие — одни из главных врагов крепкого иммунитета.
Американские ученые выяснили, что у женщин, страдающих депрессиями,
наступают изменения в работе иммунной системы, и они сильнее
подвержены вирусным заболеваниям, чем те кто радуется жизни.
10. Минимум алкоголя
Согласно многочисленным исследованиям, алкоголь приостанавливает
работу лейкоцитов, определяющих и уничтожающих инфекционные клетки
и сами вирусы. Помните, что алкоголь и здоровый образ жизни
несовместимы
11. Спите
Крепкий сон — один из лучших способов оставаться здоровым. Люди,
которые спят по 7 — 8 часов, однозначно поступают правильно. А вот
больше 8 часов спать не рекомендуется. Подробнее читайте в теме Сон:
интересные факты
Хороший ночной сон укрепляет иммунную систему. Дело в том, что во
время ночного сна уровень мелатонина увеличивается, что и улучшает
работу иммунной системы
12. Мойте руки!
Когда вы моете руки, делайте это дважды. Когда ученые из
Колумбийского университета занимались изучением данной проблемы у
добровольцев, то обнаружили, что однократная мойка рук не имеет
практически никакого эффекта, даже если люди использовали
антибактериальное мыло. Поэтому мойте руки дважды подряд, если хотите
отогнать простуду.
Хотите быть здоровыми — ведите здоровый образ жизни. Ваш новый
девиз: нет лежанию на диване, больше физических упражнений и
свежего воздуха! Стресс — основной враг иммунитета, гоните от себя
всякие переживания и меньше нервничайте. Постарайтесь получить
как можно больше положительных эмоций и позаботьтесь о
правильном питании.
ВПЕРЕД И УДАЧИ!!!
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********************************************************

ТСП информирует

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Д.ДОБРИНО

И пусть гуляет осень во дворе, ⠀
И мир перелистнул страницу века, ⠀
Как хорошо, что есть в календаре ⠀
День пожилого человека! ⠀

В Доме культуры д. Добрино 7
октября
2019г.
прошло
мероприятие, посвящённое празднованию Дня пожилых людей. В зале
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собрались
самые
дорогие, самые любимые,
самые уважаемые люди

–
люди
старшего
поколения!
Это день, когда по всей
стране
славится
мудрость и житейский
опыт;
день,
когда
отдаётся дань уважения
тем,
кто
прожил
славную, нелегкую жизнь;
день, когда поздравляют
тех, у кого за плечами
добрые дела и поступки.
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Для этих людей звучали песни в
исполнении работников Таборинского дома культуры. Много тёплых слов
было сказано в адрес
этих поистине великих
тружениц. За чашкой
горячего
чая
они
делились
своими
воспоминаниями.
Низкий поклон вам,
люди
старшего
поколения,
на
чьи
плечи выпали голодные и холодные годы! Здоровья и долгих лет жизни!
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*************************************************************************************

ТСП информирует

День ходьбы – 2019

06 октября 2019 года на территории Кузнецовского сельского поселения
вблизи озера Камешное состоялась Всероссийская акция «День ходьбы –
2019».
Более 80 человек из
образовательных
и
дошкольных учреждений, а
также
трудовых
коллективов и пенсионеров,
независимо от пола и
возраста,
вышли
на
спортивную прогулку.
Основная
цель
мероприятия –
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популяризация
ходьбы
как
наиболее
естественного и доступного вида физической
активности, а также пропаганда физической

культуры и здорового образа жизни.

Получив
заряд
бодрости и хорошего
настроения,
все
достойно справились с
поставленной задачей.

На
трассе
было
приятно видеть детей с
родителями и просто
сограждан,
которые
активно
ведут
здоровый образ жизни!
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По результатам акции все участники
была
награждены
памятными
сувенирами.
********************************************************

Фраза недели

На самом деле человек работает исключительно мозгами. А
руки, ноги, язык и прочие органы — это только интерфейсы к
внешним устройствам.

Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в
курсе и те, кто в доле.
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес: uttoomsipu@mail.ru или
admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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