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МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО^̂

С целью приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства Донецкой Народной Республики, руководствуясь подпунктом
3.2.27 пункта 3.2, пунктом 3.34 Положения о Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (новая
редакция ), утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17 декабря 2016г. 13-36,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Нормы времени и материально-технических ресурсов,
нормы обслуживания для работников, занятых содержанием домов,
сооружений и придомовых территорий, утвержденные Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной
Республики от 31 мая 2017г. 106-нпа, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 23 августа 2017г. под
регистрационным номером 2166, следующие изменения:

1.1. В таблице 30 подпункта 4.4.10 пункта 4.4 раздела IV, коды норм
1-30-1 и 1 -30-2, наименование ресурса «Газонокосилка ручная с электрическим
приводом», в шифре ресурса слова и цифры «С270-0194-Р1» заменить словами
и цифрами «С270-0194-П1»;



1.7. В таблице 143 подпункта 4.9.12 пункта 4.9 раздела IV, код нормы 
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1.2. В таблице 59 подпункта 4.6.4 пункта 4.6 раздела IV, код нормы 1-
59-1 и 1-59-2 в наименовании ресурса слова «Норма времени для рабочего по
комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями» и
«Норма времени для уборщика служебных помещений» заменить словами
«Норма времени для работника по комплексной уборке и содержанию домов с
прилегающими территориями»;

1.3. В таблице 59 подпункта 4.6.4 пункта 4.6 раздела IV, код нормы
1-59-1 и 1-59-2 наименование ресурса «Норма времени для работника по
комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями» в
шифре ресурса цифры «9132» заменить цифрами «9162.1»;

1.4. В таблице 90 подпункта 4.7.16 пункта 4.7 раздела IV, код нормы
1-90-18, в норме времени и среднем разряде работ слова «чел.час.» заменить,
соответственно, цифрами «13,42» и «4,0»;

1.5. В таблице 104 подпункта 4.7.30 пункта 4.7 раздела IV, коды норм
1-104-1 и 1-104-3, шифр ресурса С1545-159, в наименовании ресурса слово
«Пенька» заменить словами «Очес льняной»;

1.6. В таблице 143 подпункта 4.9.12 пункта 4.9 раздела IV, код нормы
1-143-1, шифр ресурса 7124, в наименовании ресурса слова «Норма времени
для столяра» заменить словами «Норма времени для столяра строительного»;

1.7. В таблице 143 подпункта 4.9.12 пункта 4.9 раздела IV, код нормы
1-143-2, шифр ресурса 7133, в наименовании ресурса слова «Норма времени
для столяра» заменить словами «Норма времени для штукатура»;

1.8. В таблице 145 подпункта 4.9.14 пункта 4.9 раздела IV, код нормы
1-145-3, в шифре ресурса цифры «7122.2» заменить цифрами «7122.1», в
наименовании ресурса «Норма времени для столяра» заменить словами «Норма
времени для каменщика»;

1.9. В таблице 146 подпункта 4.9.15 пункта 4.9 раздела IV, код нормы
1-146-2, в шифре ресурса цифры «7122.2» заменить цифрами «7122.1», в
наименовании ресурса слова «Норма времени для столяра» заменить словами
«Норма времени для каменщика»;

1.10. В таблице 166 подпункта 4.9.35 пункта 4.9 раздела IV, код нормы
1-166-1, в шифре ресурса слова и цифры «С200 концепт-0068» заменить
словами и цифрами «С200-0068»;
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1.11. В таблице 168 подпункта 4.9.37 пункта 4.9 раздела IV, коды норм
1-168-1, 1-168-2 и 1-168-3, шифр ресурса7233, в наименовании ресурса слова
«Норма времени для слесаря» заменить словами «Норма времени для слесаря
строительного»;

1.12. В таблице 173 подпункта 4.9.42 пункта 4.9 раздела IV, код нормы
1-173-1, в шифре ресурса слова и цифры «С111-1814 ГГ.» заменить словами и
цифрами «С111-1814».

2. Департаменту правового обеспечения и технического
регулирования Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Донецкой Народной Республики обеспечить государственную
регистрацию настоящего Приказа в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики
Чуприну Д.И.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. Министра С.С.Наумец




