
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 августа 2022 года № 3512 

 

О создании комиссии по обследованию и восстановлению крышек  

люков смотровых колодцев, решеток дождеприемных колодцев на 

территории муниципального образования «Город Саратов»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 

«О Правилах благоустройства территории муниципального образования 

«Город Саратов» 

постановляю:  

 

1. Создать комиссию по обследованию и восстановлению крышек 

люков смотровых колодцев, решеток дождеприемных колодцев на 

территории муниципального образования «Город Саратов» и утвердить ее 

должностной состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию и 

восстановлению крышек люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев на территории муниципального образования 

«Город Саратов» (приложение № 2). 

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов».  

 

 

И.п. главы муниципального образования  

«Город Саратов»                            Л.М. Мокроусова  

consultantplus://offline/ref=669242D4A85986BFFAA7B375B926A68626AD999B86C28B3139733D86F559A448F7D316924FFBFC9371801E1238613E87AF06DF312C500810E4617D42v2aAG
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Город Саратов»  

от 25 августа 2022 года № 3512 

 

Должностной состав комиссии 

по обследованию и восстановлению крышек люков смотровых 

колодцев, решеток дождеприемных колодцев на территории 

муниципального образования «Город Саратов» 

 

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

Заместитель 

председателя комиссии 
– председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

Секретарь комиссии – представитель администрации района 

муниципального образования «Город Саратов», 

департамента Гагаринского административного 

района муниципального образования «Город 

Саратов», уполномоченный главой администрации 

района, начальником департамента  

Члены комиссии:  

- заместитель председателя комитета муниципального контроля 

администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

- заместитель председателя комитета по строительству и инженерной 

защите администрации муниципального образования «Город Саратов», 

начальник управления по инженерной защите; 

- начальник отдела обеспечения коммунальными ресурсами комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

- консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог 

комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

 

 

Председатель комитета  

по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                       М.А. Сиденко 

https://www.saratovmer.ru/administraciya/contact/102
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Город Саратов»  

от 25 августа 2022 года № 3512 

 

Положение  

о комиссии по обследованию и восстановлению крышек люков 

смотровых колодцев, решеток дождеприемных колодцев на территории 

муниципального образования «Город Саратов» 

 

1. Положение о комиссии по обследованию и восстановлению крышек 

люков смотровых колодцев, решеток дождеприемных колодцев на 

территории муниципального образования «Город Саратов» устанавливает 

порядок создания и деятельности комиссии по обследованию и 

восстановлению крышек люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев на территории муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – Положение, Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Комиссия создается в целях реализации решения Саратовской 

городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 «О Правилах благоустройства 

территории муниципального образования «Город Саратов» постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители администраций районов 

муниципального образования «Город Саратов», департамента Гагаринского 

административного района муниципального образования «Город Саратов», 

представители комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального образования «Город Саратов», комитета 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

муниципального образования «Город Саратов», комитета по строительству и 

инженерной защите администрации муниципального образования «Город 

Саратов», комитета муниципального контроля администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 

Основной формой работы Комиссии является выездное визуальное 

обследование с составлением актов осмотра. Основанием для назначения 

времени выездного визуального обследования служат поступившие 

сообщения граждан или юридических лиц, поручения органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- организует осмотр люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев; 

- устанавливает владельца подземных инженерных коммуникаций; 

consultantplus://offline/ref=85163194CB327170047F60D8349B75FE906068BF4EC9CF856A22DF3EFFF4799D603F67ACF5E052DF361D5F6E6C5CD5218E1E71980DBBC48441DF8D45A8c9G
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- составляет акт осмотра крышек люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев. 

5. При осмотре крышек люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев Комиссия устанавливает: 

- соответствие технических характеристик крышек люков смотровых 

колодцев, решеток дождеприемных колодцев требованиям к их состоянию; 

- отсутствие нарушений целостности люков и оголовков смотровых 

колодцев, решеток дождеприемных колодцев. 

6. Комиссия обязана: 

- произвести осмотр люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев; 

- составить акт осмотра люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев. 

7. По итогам проведенного осмотра люков смотровых колодцев, 

решеток дождеприемных колодцев Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- осматриваемая крышка люка смотрового колодца, решетка 

дождеприемного колодца соответствует предъявляемым требованиям; 

- осматриваемая крышка люка смотрового колодца, решетка 

дождеприемного колодца не соответствует предъявляемым требованиям. 

По итогам Комиссия составляет акт осмотра, который составляется в 

двух экземплярах и подписывается членами Комиссии, присутствовавшими 

при осмотре. 

В случае несоответствия крышек люков смотровых колодцев, решеток 

дождеприемных колодцев предъявляемым требованиям Комиссия составляет 

акт, в котором указывается перечень несоответствий, и принимает решение о 

необходимости принятия мер по восстановлению поврежденных крышек 

смотровых и дождеприемных колодцев. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

утвержденного числа членов Комиссии. В случае равенства голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

8. Деятельность Комиссии правомочна, если при осмотре крышек 

люков смотровых колодцев, решеток дождеприемных колодцев 

присутствуют более половины от общего количества членов Комиссии. 

Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- в случае равенства голосов имеет решающий голос. 

Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия 

председателя Комиссии в случае его временного отсутствия. 

Секретарь Комиссии - представитель администрации района 

муниципального образования «Город Саратов», департамента Гагаринского 

административного  района муниципального образования «Город Саратов», 

уполномоченный главой администрации района, начальником департамента 

на рассмотрение вопроса об оценке состояния крышек люков смотровых 

колодцев, решеток дождеприемных колодцев на территории данного района 

муниципального образования «Город Саратов»: 

consultantplus://offline/ref=F959B50BFA1AC82183B19A81A85681FB1ECE65CAE4CEC5A95B51DC6E840F14012AC2EE1BB01ECF91CB37E5602833B0310D2C8460F09786772CEB3282n2h7G
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- оповещает членов Комиссии о дате и времени осмотра крышек люков  

смотровых колодцев, решеток дождеприемных колодцев; 

- оформляет акт осмотра; 

- направляет решение Комиссии в организацию, в ведении которой 

находятся подземные инженерные коммуникации, для принятия мер по 

восстановлению поврежденных крышек смотровых и дождеприемных 

колодцев. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых вопросов и вносят предложения о работе Комиссии. 

 

 

Председатель комитета  

по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»             М.А. Сиденко 

 

 

 


