АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 №542
Об утверждении порядка содержания и
ремонта мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов,
находящихся в собственности городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2020 года №1039
«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов" и руководствуясь 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок содержания и ремонта мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, находящихся в собственности
городского
поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 15.09.2020 №542

ПОРЯДОК
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА МЕСТ (ПЛОЩАДОК)
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок содержания и ремонта мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, находящихся в собственности
городского поселения Гаврилов-Ям (далее - Порядок) разработан с учетом
требований нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
обращения твердых коммунальных отходов.
1.2. Организацию деятельности по содержанию и ремонту мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, находящихся в собственности
городского поселения Гаврилов-Ям (далее – контейнерные площадки)
осуществляет муниципальное учреждение Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям «Управление городского хозяйства (далее – МУ «УГХ»).
1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту контейнерных площадок
включают в себя обследование контейнерных площадок, разработку сметной
документации, а при необходимости - проектно-сметной документации,
планирование, финансирование и выполнение работ по ремонту и содержанию
контейнерных площадок, организацию контроля производства и качества работ,
приемку выполненных работ.
2. Обследование контейнерных площадок
2.1. Обследование контейнерных площадок осуществляется специалистами
МУ «Управления городского хозяйства» в соответствии с установленными
требованиями.
2.2. Обследование контейнерных площадок проводится путем визуального
осмотра два раза в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов (весенний
и осенний осмотры).
2.3. В ходе визуального осмотра контейнерных площадок определяются
состояние контейнерных площадок и элементов благоустройства, расположенных
на них.
2.4. По результатам визуального осмотра выявляются контейнерные
площадки, не отвечающие нормативным требованиям к их техническому
эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и
мероприятий по содержанию и ремонту контейнерных площадок.
2.5. Результаты визуального осмотра в течение 3 рабочих дней, с даты
обследования, оформляются актом обследования, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения
по их устранению с указанием
необходимых мероприятий.

2.6. На основании актов обследования контейнерных площадок МУ «УГХ»
планирует виды работ по содержанию и ремонту контейнерных площадок, а
также определяет объемы и очередность их выполнения.
3. Разработка проектно-сметной документации
3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог
МУ «Управление городского хозяйства»:
- организует разработку проектно-сметной документации с учетом сроков,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
3.2.Для проведения работ по ремонту контейнерных площадок
разрабатывается проектно-сметная документация в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.
4. Планирование работ
4.1. Планирование работ по содержанию и ремонту контейнерных площадок
осуществляется МУ «УГХ», учитывая результаты сезонных осмотров, а также
обращения жителей городского поселения по вопросам ремонта и содержания
контейнерных площадок.
4.2. Планирование работ должно обеспечивать:
- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных
показателях;
-повышение технико-эксплуатационного состояния контейнерных площадок;
-эффективное использование необходимых для выполнения работ
материальных, трудовых и денежных ресурсов;
-применение современных технологий при выполнении работ,
совершенствование организации и управления работами.
5. Финансирование работ
5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту контейнерных
площадок осуществляется за счет средств бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
источников финансирования.
Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок
уточняются сметной или проектно-сметной документацией в зависимости от вида
планируемого ремонта.
5.2. Порядок оплаты выполненных работ по ремонту контейнерных
площадок определяется в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами (договорами) на основании подписанных актов выполненных работ
и справок о стоимости выполненных работ.

6. Выполнение работ по ремонту и содержанию
контейнерных площадок
6.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту
контейнерных площадок согласно муниципальным контрактам (договорам),
заключенным с МУ «Управление городского хозяйства».
6.2. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту контейнерных
площадок определяются муниципальным контрактом (договором).
7. Организация контроля качества выполненных работ
7.1. МУ «Управление городского хозяйства» контролирует:
- исполнение муниципальных контрактов (договоров);
- соблюдение технологических параметров при производстве работ по
содержанию и ремонту контейнерных площадок;
- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых
конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным
решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических
условий и других нормативных документов на объектах содержания и ремонта
контейнерных площадок;
- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате
строительно-монтажных работ рабочей документации;
- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при
приемке отдельных видов работ при содержании и ремонте контейнерных
площадок.
7.2. МУ «Управление городского хозяйства» также выполняет следующие
работы:
- осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на
объектах содержания и ремонта контейнерных площадок;
- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на
объектах содержания и ремонта контейнерных площадок.
7.3. МУ «Управление городского хозяйства» имеет право самостоятельно
осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных)
подрядчиками работ и предъявлять требования по устранению выявленных
недостатков и нарушений, осуществлять плановый и внеплановый контроль
объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта.

