Постановление Администрации г. Сургута от 13 мая 2013 г. N 3091 
"Об утверждении положения по организации и проведению работ по 
приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 05.04.2013):
1. Утвердить:
1.1. Положение по организации и проведению работ по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 05.07.2012 N 1882 "Об утверждении положения о рабочей группе и ее состава".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города
Д.В. Попов























Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 мая 2013 г. N 3091

Положение 
по организации и проведению работ по приобретению и установке 
детских игровых площадок многоквартирных домов

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует организацию и проведение выполнения работ по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов, включающее выполнение работ по приобретению и установке игрового и иного оборудования на детских площадках многоквартирных домов и иные виды работ согласно пункту 3 настоящего положения, с целью обеспечения равных условий для собственников многоквартирных домов и деятельности управляющих организаций при определении детских площадок, на которых требуется установка игрового и иного оборудования.
1.1. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
адресный перечень - перечень адресов детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового и иного оборудования;
управляющие организации - управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом;
дирекция - муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" - уполномоченный орган, осуществляющий проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по приобретению и установке игрового и иного оборудования на детских площадка;
рабочая группа - уполномоченный орган, осуществляющий формирование адресного перечня детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового и иного оборудования;
департамент - департамент городского хозяйства - структурное подразделение Администрации города, осуществляющее подготовку проекта постановления Администрации города об утверждении порядка предоставления субсидии на приобретение и установку детских игровых площадок, координацию работы по предоставлению субсидии и контроль по соблюдению настоящего положения.
1.2. Установка, содержание и обслуживание игрового оборудования детских площадок осуществляется в соответствии с соблюдением следующих нормативных требований:
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 N 182-ст;
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012 N 1148-ст.

2. Порядок и условия проведения работ по приобретению 
и установке игрового и иного оборудования на детских площадках многоквартирных домов

2.1. Работы по приобретению и установке игрового и иного оборудования на детских площадках предусмотрены для многоквартирных домов, общим собранием собственников помещений которых принято решение по установке игрового и иного оборудования на детской площадке и последующем его содержании.
2.2. Управляющие организации в срок до 10 февраля текущего года представляют в департамент заявку на включение детской площадки многоквартирного дома в адресный перечень для выполнения работ по приобретению и установке игрового и иного оборудования согласно приложению 1 к настоящему положению.
2.3. На основании заявок управляющих организаций, департаментом в течение пяти рабочих дней составляется и направляется на рассмотрение рабочей группе реестр адресов детских площадок многоквартирных домов, на которых требуется установка игрового и иного оборудования.
2.4. Рабочей группой в срок до 25 февраля текущего года из включенных в реестр адресов формируется и утверждается адресный перечень для выполнения работ в текущем году в пределах лимитов утвержденных бюджетных обязательств.
Формирование адресного перечня осуществляется в соответствии с критериями приоритетности отбора детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового и иного оборудования.
2.5. Департамент в течение трех рабочих дней после даты утверждения адресного перечня доводит его до сведения управляющих организаций.
2.6. В срок до 25 марта текущего года управляющие организации представляют в департамент по адресам многоквартирных домов, включенных в адресный перечень, заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений с решением:
- об установке игрового и иного оборудования на детской площадке и последующего его содержания;
- о выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема-передачи детской игровой площадки;
2.7. В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по приобретению и установке игрового и иного оборудования на детских площадках многоквартирных домов, документация согласно пункту 2.6 настоящего положения представляется в департамент управляющими организациями в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления департамента о дополнительном включении адресов детских площадок многоквартирных домов в адресный перечень.
2.8. В случае отсутствия или непредставления в установленные сроки документации, предусмотренной пунктами 2.2, 2.6, 2.7 настоящего положения, заявки в текущем году не рассматриваются.

3. Виды работ (услуг), предусмотренные заявкой:

- приобретение и доставка игрового оборудования, скамеек, урн, декоративного металлического ограждения детских площадок;
- выполнение проектных работ, в том числе сметной документации. Проверка сметной документации;
- получение технических условий;
- выполнение строительно-монтажных работ по установке приобретенного оборудования на детской площадке;
- сборка и установка приобретенного игрового оборудования;
- осуществление технического надзора;
- подсыпка ударопоглощающего слоя песка под основание устанавливаемого игрового и иного оборудования.

4. Управляющая организация при проведении работ 
осуществляет следующее:

4.1. Подготавливает территории под установку игрового и иного оборудования за счет внебюджетных средств.
4.2. Ведет учет затрат выполненных работ.
4.3. Осуществляет самостоятельно или с привлечением специализированных организаций технический надзор за качеством выполнения работ, в том числе:
- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;
- соблюдением технологии проведения работ;
- качеством применяемых материалов;
- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении технического надзора;
- безопасностью приобретаемого игрового оборудования детских площадок и выполнением работ по их установке для населения и окружающей среды;
4.4. Контролирует ведение исполнительной документации.
4.5. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
4.6. Сдает в срок до 01 октября текущего года в дирекцию исполнительную документацию выполненных работ (окончательный вариант).
4.7. Отражает результаты выполненных работ в срок, не превышающий 30 дней после принятия выполненных работ:
- в паспорте детской площадки, разработанном во исполнение постановления Администрации города от 17.06.2010 N 2773 "О дополнительных мерах по организации безопасности детей и подростков на территории города Сургута" (с изменениями);
- в базе данных автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (АИС ЖКХ) (при наличии в пользовании указанной базы).

5. Управляющая организация по окончании выполнения 
работ осуществляет:

- передачу приобретенного и установленного игрового и иного оборудования детской площадки уполномоченному решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома лицу по акту приема-передачи;
- хранение всей исполнительной документации по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия собственниками помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

















Приложение 1
к положению по организации 
и проведению работ 
по приобретению и установке 
детских игровых площадок 
многоквартирных домов
(с изменениями от 7 марта 2014 г., 14 января 2015 г.)






В департамент городского хозяйства
Администрации города Сургута

______________________________
(наименование управляющей организации)



"___" ______ 20__г.


Заявка 
на включение детской площадки многоквартирного дома в 
адресный перечень для выполнения работ по приобретению 
и установке игрового и иного оборудования

Прошу рассмотреть возможность включения детской площадки многоквартирного дома, расположенного по адресу:
улица ___________________, дом ____, ______ года ввода в эксплуатацию, в адресный перечень детских площадок для выполнения работ по приобретению и установке игрового и иного оборудования с предоставлением субсидии в сумме:
____________________________________________________________________ ________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

N
п/п
Количество домов, относящихся к дворовой территории
с детской площадкой
Количество жителей, зарегистрированных в домах, относящихся
к двору
с детской площадкой
Год установки игрового и иного оборудования
на детской площадке
Количество имеющегося
на детской площадке
игрового оборудования
Перечень оборудования на площадке, подлежащего демонтажу в текущем году
Перечень игрового оборудования, планируемого
к установке
Стоимость приобретаемого оборудования
(руб.)
Наличие созданного в доме совета МКД










Прилагается
заверенная копия кадастрового паспорта на ____ листах.


Руководитель
______________________
(Ф.И.О.)
/________________/
(подпись)

М.П.































Приложение 2
к положению по организации 
и проведению работ 
по приобретению и установке 
детских игровых площадок 
многоквартирных домов

Критерии 
приоритетности отбора многоквартирных домов для выполнения работ 
по приобретению и установке игрового и иного оборудования 
на детских площадках

Наименование показателя
Баллы
Обеспеченность детской площадки игровым оборудованием:
до 50;
- от 51 до 100;
- от 101 до 200;
- от 201 до 300;
- от 301 до 500;
- более 500;
рассчитывается по формуле: G/F, где:
G - количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, к которым территориально относится дворовая территория
с детской площадкой;
*F - количество имеющихся игровых форм на детской площадке

1
2
4
6
8
10
Количество оборудования на детской площадке, подлежащего демонтажу в текущем году:
- 1;
- 2;
- 3;
- более 3


1
2
3
4
Наличие созданного в доме совета многоквартирного дома
3
Год последней установки игрового оборудования:
после 2012
2006 - 2012
2001 - 2005
1996 - 2000
1991 - 1995
1986 - 1990
до 1986

1
2
3
4
6
8
10

Примечание: *В случае отсутствия игровых форм на детской площадке F = 1.

