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Кемеровская область – Кузбасс
Гурьевский муниципальный округ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.09.2020                                          № 1069

О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Гурьевского муниципального округа от 25.03.2020 № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Формировании современной городской среды на территории Гурьевского муниципального округа на 
2020 – 2024 годы», в целях обеспечения координации действий заказчиков и подрядчиков при проведении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ, а также упорядочивания приемки выполненных работ 
1. Создать комиссию по приемке выполненных работ по объектам 
благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ и утвердить ее состав, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по 
объектам благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Гурьевского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству Просекова А.В.


И.о. главы Гурьевского 
муниципального округа                                                                                        С.Л.Ананьев
 
































 





Приложение 1 
к постановлению администрации
 Гурьевского муниципального округа 
 от 21.09.2020 № 1069
 
	СОСТАВ КОМИССИИ
по приемке выполненных работ по объектам благоустройства
дворовых и общественных территорий, расположенных в границах
муниципального образования Гурьевский муниципальный округ
11.
Черданцев Станислав Александрович
Председатель комиссии, глава Гурьевского муниципального округа
22.
Ананьев Сергей Леонидович
Заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы Гурьевского муниципального округа
33.
3
Прыткова Олеся Александровна
Секретарь комиссии, главный специалист отдела жизнеобеспечения 
 Члены комиссии
44.
Поданева Юлия Сергеевна
Директор управляющей организации ООО «Стройсервис»
55.
Тарасов Виктор Александрович
Директор управляющей компании ИП «Тарасов В.А.»
66.
Мироненко Олег Владимирович
Директор управляющей компании ООО «ЭСУТ»
77.
Кодорова Любовь Ивановна 
Директор управляющей компании ООО «Энергия-К»
88.
Бакланов Александр Александрович
Директор управляющей компании ООО
УК «Жилфонд»
99.
Председатели и члены советов многоквартирных домов
по согласованию
110.
Коршикова Ирина Анатольевна
Заместитель главы Гурьевского муниципального округа по строительству и капитальному ремонту 
111.
Дергачев Андрей Анатольевич
И. о. начальника Гурьевского территориального Управления администрации Гурьевского муниципального округа
112.
Естифеев Евгений Николаевич
Начальник Салаирского территориального Управления администрации Гурьевского муниципального округа
113.
Суворова Марина Ивановна
Начальник сельского территориального Управления администрации Гурьевского муниципального округа
114.
Просеков Андрей Владиславович
Заместитель главы Гурьевского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству

 



 



 Приложение 2
к постановлению администрации
 Гурьевского муниципального округа 
 от 21.09.2020. № 1069

 Положение о создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса

Общие положения
Настоящее Положение по приемке выполненных работ по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса ( далее – Положение, Комиссия) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гурьевского муниципального округа на 2020-2024 годы» устанавливает задачи, порядок создания, права и обязанности Комиссии.
	Комиссия является совещательным органом и создана с целью осуществления приемки выполненных работ по объектам благоустройства дворовых территорий и общественных территории, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса. 
	Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами  Гурьевского муниципального округа, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является приемка выполненных работ по объектам благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, условиями заключенных муниципальных контрактов, которая включает следующее:
	Визуальное обследование и освидетельствование объекта;
	изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний;
	проверку соответствия выполненных работ утвержденной проектно - сметной документации, строительным нормам и правилам производства работ;
	анализ документов, представленных Комиссии, по благоустройству дворовых территорий;
принятие решения о возможности (невозможности) приемки объекта.

Права и обязанности Комиссии
Комиссия имеет право:
	Проверять соблюдение законодательства в области благоустройства дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ, в области соблюдения Подрядчиками в рамках исполнения муниципальных контрактов, требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области благоустройства дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса.
Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию от организаций, осуществляющих деятельность, связанную с благоустройством дворовых территорий муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса.
	Привлекать к участию в случае необходимости компетентных специалистов для проверки на соответствие условиям муниципального контракта, а также для проведения контрольных измерений, проверок, испытаний.
	 Рассматривать представленные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
	Инициировать проведения заказчиком выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (далее - Заказчик) претензионной работы в отношении работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса.
	При приемке выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Комиссия вправе запрашивать следующие документы:
	от МКУ «Отдела капитального строительства» администрации Гурьевского муниципального округа или отраслевых (функциональных) и территориальных органов Гурьевского муниципального округа: муниципальные контракты, утвержденную проектно-сметную документацию;
	от подрядчика: Акты выполненных работ КС-2 и справка КС-3 на все виды работ, предусмотренные муниципальным контрактом; исполнительную документацию (журнал производства работ; сертификаты, технические паспорта, акты испытаний и др. документы, удостоверяющие качество материалов, использованных при производстве работ).
	Комиссия обязана:
	Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями и настоящим Положением;
	Изучать и анализировать предъявленные документы, освидетельствовать дворовые территории и общественную территорию с проведением в случае необходимости измерений и проверок;
	Проводить обследование и освидетельствование объектов, законченных благоустройством, в соответствии с нормативными документами, условиями заключенного муниципального контракта. Не допускать приемку в эксплуатацию дворовых территорий и общественной территории при наличии отступлений от условий муниципального контракта, проектно-сметной документации;
	Составлять, оформлять акт приемки законченных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса и подписывать акт приемки выполненных работ, предъявленный подрядчиком. Акт приемки подписывается всеми членами Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде, которое прилагается к акту приемки, с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные правовые акты;
	В случае если Комиссия принимает решение о невозможности приемки работ по ремонту дворовых территорий (участка дворовой территории) и общественной территории, то необходимо составить мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на нормативные правовые акты, и предложениями по устранению выявленных недостатков, которое подписывается всеми членами Комиссии;
	Контролировать выполнение работ по устранению выявленных в ходе приемки недостатков. Определить сроки устранения выявленных недостатков и дату проведения повторного заседания Комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

Порядок работы Комиссии
Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее деятельности на безвозмездной основе.
Дополнительно к участию в работе Комиссии могут привлекаться представители заинтересованных организаций, подрядчиков и органов надзора (по согласованию).
	Основной организационной формой работы Комиссии является заседание. 
	Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством проведения проверок, составления акта приемки по результатам проверки, рассмотрения представленных материалов и документов.
	Комиссия возглавляется председателем Комиссии, который руководит ее деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии или по поручению председателя Комиссии одним из членов Комиссии.
	Председатель Комиссии определяет дату, время и место работы Комиссии, организует контроль за выполнением принятых Комиссией решений.
	Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - его полномочия.
	Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения Комиссии и повестке заседания не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки работ по ремонту дворовых и общественной территорий, ведет рабочую документацию Комиссии, обеспечивает оформление акта приемки, направляет подрядчику копию акта приемки и иную необходимую информацию, оформляет и иные документы по результатам работы Комиссии.
	Члены Комиссии: участвуют в проведении обследования, участвуют в рассмотрении представленных материалов, имеют право письменно излагать особое мнение, которое прилагается к акту приемки, с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты; вносить предложения по работе Комиссии, выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, связанные с работой Комиссии.
	Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии вправе вести переписку от имени Комиссии и представлять ее в других организациях в рамках полномочий Комиссии.
	Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется в виде акта приемки, который подписывается всеми членами Комиссии. Комиссия принимает решение путем открытого голосования. 
	Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
	Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии.
	В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению или акту приемки.
	Оформление акта приемки осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента окончания приемки выполненных работ.
	Копии актов приемки выполненных работ передаются подрядчику.
	Заказчик в письменной форме уведомляет председателя Комиссии о необходимости созыва Комиссии не позднее чем за 1 (один) рабочий день до полного завершения работ на объекте.

На основании полученного извещения председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии и уведомляет об этом ее членов
	Заказчик за 1 день до даты проведения заседания передает Комиссии полученную от подрядчика в рамках исполнения муниципального контракта исполнительную документацию. Заказчик передает полученные заключения лабораторного контроля, подтверждающие контроль качества применяемых материалов, соблюдение технологических режимов переработки и изготовления материалов, выполнения дорожно-ремонтных работ, а также соблюдение требований нормативно-технических документов (СНиП, ГОСТов, ТУ, инструкций).
Комиссии предъявляются благоустроенная дворовая территория и следующие документы:
 4.19.1. извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;
4.19.2. исполнительная документация; 
4.19.3. сертификаты, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-ремонтных работ; 
4.19.4. составленные подрядчиком акты приемки выполненных работ;
4.19.5. гарантийные обязательства.
4.20.Комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует дворовую и общественную территорию.
4.21. Комиссия проводит выездные заседания с целью проверки предъявляемых объемов и качества работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса.
4.22. Не допускается приемка дворовых территорий при отсутствии положительных лабораторных заключений и при наличии отступлений от первоначальной документации, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность отремонтированных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств.
4.23.По результатам обследования объектов, анализа заключений Комиссия проводит заседание, по результатам которого составляется акт приемки согласно приложению к настоящему Положению.
4.24. Акт приемки составляется в трех экземплярах. После подписания один экземпляр хранится в Комиссии, второй - у Заказчика, третий - у подрядчика.
4.25. Акт приемки подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя Комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.
4.26. На основании положительного акта Комиссии Заказчиком подписываются окончательные акты приемки выполненных работ.

