АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2009 г. № 3268
О МОНИТОРИНГЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НАХОДЯЩЕЙСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ Г.ПЯТИГОРСКА
В целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения
чрезвычайных ситуаций в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, организации системы
постоянного мониторинга технического состояния зданий и сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, а также зданий и сооружений
иных форм собственности, используемых в качестве объектов социального и
иного назначения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации города рабочую группу, возложить на
нее функции по проведению предварительных обследований линий и
сооружений ливневой канализации (далее - объектов) с целью определения
объектов, требующих проведения капитальных ремонтов, реконструкции или
нового строительства.
2. Утвердить состав рабочей группы и Положение о ней согласно
приложениям 1 и 2.
3. Обязать председателя рабочей группы, заместителя начальника
Управления архитектуры и градостроительства администрации города И.Е.
Тащева в срок до 30 сентября 2009 г. разработать, определить,
спрогнозировать и утвердить на заседании: график первоочередных
обследований существующей ливневой канализации, участки подтопленных
территорий города (во время паводков), план мероприятий по развитию
ливневых коммуникаций и сооружений в городе в городе Пятигорске.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации города Д.Ю. Ворошилова.

Руководитель администрации
города Пятигорска
О.Н. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 10.08.2009г. № 3268
СОСТАВ
Рабочей группы при администрации города Пятигорска
Председатель рабочей группы:
Тащев Игорь Евгеньевич

заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства
администрации города

Заместитель председателя рабочей
группы:
Сипаткин
Владимир Анатольевич

зам. начальника МУ «Управления
городского хозяйства»

Секретарь рабочей группы:
Бурлак
Максим Александрович

гл. специалист УАиГ администрации
города

Члены комиссии:
Алехина
Ирина Сергеевна

ст. лаборант (по согласованию)

Баринов
Андрей Николаевич

инженер
кафедры
городского
строительства
и
экспертизы
недвижимости
ПГТУ
(по
согласованию)

Гуренко
Валентина Анатольевна

зам. гл. инженера проекта ОАО
«Севкавгипроводхоз»
(по
согласованию)

Еременко
Любовь Николаевна

главный инженер проекта
«Севкавгипроводхоз»
согласованию)

ОАО
(по

Подлуцкий
Яков Михайлович

ст. инженер ПТО Пятигорский
«Водоканал» (по согласованию)

Податыкин
Алексей Викторович

директор
МУП
согласованию)

Печейкин
Александр Ярославович

директор
МУП
«Пятигорские
инженерные сети» (по согласованию)

Толстухин
Сергей Викторович

начальник Управления по делам
территорий
городского
округа
администрации г. Пятигорска

Шутова
Ирина Владимировна

начальник
ПТО
Пятигорский
«Водоканал» (по согласованию)

Щитов
Дмитрий Викторович

заведующий кафедрой городского
строительства и экспертизы ПГТУ
недвижимости, кандидат тех. наук
(по согласованию)

ОКС

(по

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А. ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 10.08.2009г. № 3268
ПОЛОЖЕНИЕ
Рабочей группе при
администрации города Пятигорска
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о рабочей группе при администрации города
Пятигорска (далее – Положение) устанавливает единый порядок
мониторинга технического состояния ливневых коммуникаций и
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также
ливневых
коммуникаций
и
сооружений,
используемых
иными
собственниками.

Настоящее Положение разработано с учетом требований Жилищного и
Градостроительного кодексов РФ, законодательства РФ и Ставропольского
края.
1.2. Рабочая группа является временно действующим консультативноэкспертным органом при администрации города, осуществляющим
следующие функции:
выдача рекомендаций уполномоченным лицам о порядке проведения
ремонтных работ сооружений ливневой канализации;
проверка исполнения работ по ремонту и обслуживанию ливневых
сооружений;
проведение обследований ливневых коммуникаций и сооружений
муниципальной собственности, оказавшихся в зоне действия чрезвычайной
ситуации или имеющих признаки аварийности, или видимые дефекты,
требующие проведения ремонтно-восстановительных работ, либо те
ливневые коммуникации и сооружения, срок эксплуатации которых без
проведения ремонтных работ истек или истекает в текущем году;
подготовка и выдача рекомендаций по использованию обследованных
ливневых коммуникаций и сооружений, принятых коллегиально на
заседаниях рабочей группы в пределах своих полномочий;
разработка и внесение предложений по вопросам совершенствования,
содержания и управления муниципальным недвижимым имуществом;
разработка и внесение предложений по вопросам совершенствования,
содержания и управления муниципальным недвижимым имуществом;
1.3. В состав группы могут входить представители администрации
города Пятигорска, ее структурных подразделений, учреждений, служб и
организаций осуществляющих деятельность в сфере коммунально-бытового
обслуживания, проектно-изыскательских работах.
Состав рабочей группы утверждается постановлением руководителя
администрации города.
Работой рабочей группы руководит председатель группы.
В период отсутствия или болезни Председателя работой группы
руководит заместитель председателя группы.
Секретарь группы ведет прием документов, подготавливает заседания
группы, уведомляет членов группы о дате, времени и месте предстоящего
заседания рабочей группы, ведет протокол заседания, заверяет и выдает
Решения группы и иные документы.
График работы рабочей группы утверждается первым заместителем
руководителя администрации города. Заседания рабочей группы проводятся
по необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Рабочая группа уполномочена принимать решения, а решения имеют
силу, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов группы.
Протокол заседания рабочей группы подписывается всеми
присутствующими членами группы.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основании
принципов законности, коллегиальности принятия решений, гласности и
открытости.
II. Права и обязанности рабочей группы.
2.1. Рабочая группа имеет право:
- вносить в администрацию города предложения по вопросам, входящим в
компетенцию рабочей группы;
- запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц
документы, необходимые для принятия решения;
- дополнительно привлекать для работы рабочей группы экспертов и
специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников
технических и коммунальных служб, других организаций;
- проводить обследования и выдавать рекомендации по использованию
ливневых коммуникаций и сооружений не находящихся в муниципальной
собственности по обращениям собственников (или представителей);
- разрабатывать и вносить предложения по вопросам организации
градостроительного контроля на территории городского округа, включая
согласованные действия с уполномоченными государственными органами и
должностными лицами государственных органов.
Рабочая группа обязана:
- руководствоваться требованиями действующего законодательства,
настоящего Положения;
III. Порядок принятия решений.
Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов. При равенстве голосов группы голос Председателя
рабочей группы является решающим.
Решения рабочей группы оформляются протоколом. Протокол
направляется руководителю администрации города в срок, не превышающий
2-х рабочих дней.
Решения, принимаемые рабочей группой, доводятся до заинтересованных
лиц в виде выписок из протокола, справок и тд. В соответствии с
инструкцией по подготовке и выдаче справок и иных документов
администрации города.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А. ВЕРЕТЕННИКОВ

