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Документы номера

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Решение Думы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 194/66-6 от 16.03.2018 «О 
внесении изменений в Устав Ви-
лючинского городского округа за-
крытого административно-терри-
ториального образования города 
Вилючинска Камчатского края»

                      Стр. 21

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 367 от 12.04 .2018 «Об ут-
верждении состава комиссии по 
реализации основного меропри-
ятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, 
установленных федеральным за-
конодательством» государствен-
ной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» в Вилючин-
ском городском округе»

                      Стр. 21
№ 380 от 13.04.2018 «О вне-

сении изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.08.2016 № 
1020 «Об установлении для нани-
мателей и собственников жилых 
помещений многоквартирных до-
мов жилого района Рыбачий г. Ви-
лючинска размера платы за содер-
жание жилого помещения» 

                                           Стр. 4
№ 388 от 18.04.2018 «О вне-

сении изменений в состав меж-
ведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений и 
преступлений в Вилючинском го-
родском округе, утвержденной 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 18.01.2018 № 23»

                  Стр. 20
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АНОНСЫ
Пеликаны  
2018 года 

В нашем регионе традици-
онно в первые весенние месяцы 
стартуют краевые конкурсы педа-
гогического мастерства. В этом го-
ду конкурсный марафон открыли 
сразу три конкурса: «Учитель года 
Камчатки», «Педагогический де-
бют», и самый молодой – «Воспи-
татель года Камчатки». 

Стр. 2

Шахматный март 
Закончился первый квар-

тал 2018 года. Эти три месяца бы-
ли очень насыщенными для юных 
шахматистов города Вилючинска.

Стр. 3

Пенсионный фонд 
предлагает 
проверить, где 
находятся Ваши 
пенсионные 
накопления

Стр. 3

Закон есть закон 
Стр. 3

Прими участие в формировании «Бессмертного 
полка» нашего города

УВАЖАЕМЫЕ горожане!
Чем дальше от нас суровые годы Вели-

кой Отечественной войны, тем ближе нам 
судьбы дорогих нам людей, спасших мир 
от фашизма. Это истории и биографии на-
ших дорогих дедов, воевавших на передо-
вой. Это история и биография наших доро-
гих бабушек, которые, отдавая всё фронту, 
смогли воспитать и вырастить наших роди-
телей. Это история нашего Отечества – ве-
ликого государства Российского, детьми ко-
торого мы являемся.

О событиях военного лихолетья мы уз-
наем из уст ветеранов. От них узнаем име-
на, фамилии, подвиги… У кого-то в семье 
хранятся истории, написанные уже ушед-
шими современниками тех Великих герои-
ческих событий. У кого-то остались только 
пожелтевшие фотографии. А у кого-то архи-
вы пропали и только в памяти семьи оста-
лись и хранятся имена дедушки и любимой 
бабушки… 

А завтра? Что будут завтра знать и пом-
нить наши дети? А наши внуки? 

За последние двадцать лет мы многое 
утратили... Многое мы посчитали не очень 
нужным, не совсем главным. В результате 
мы чуть не потеряли что-то очень важное 
для всех нас и для каждого в отдельности.

Сегодня мы приглашаем всех, кому 
дорога память о фронтовиках-победи-
телях, принять участие в формировании 
«Бессмертного полка» нашего города.

С уважением.  
Руководитель программы  

«Бессмертный полк»  
 Александр Ковалев 

Ознакомиться с положением о проведении на территории ЗАТО города Вилючинска акции «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» посвященной празднованию 73-ей годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 
1945г., с памяткой для участника программы «Бессмертный полк», скачать анкету можно на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://viluchinsk-city.ru/about/info/news/5033/. 

Справки по телефону 3 – 40 – 27 в рабочие дни с 11. 00 час. до 18. 00 час.

Публичные 
слушания
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Спорт, спорт,  
спорт
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Галина Уркачан 
Фото Екатерина Мяч

Тотальный диктант-2018 прошёл в Вилючинске

Вилючинск принял участие в 
мировой акции по проверке гра-

мотности: горожане в очередной раз 
пришли в библиотеки, где были ор-
ганизованы площадки для всех же-
лающих написать Тотальный дик-
тант.

- Из года в год количество участ-
ников Тотального диктанта в нашем 
городе увеличивается, -  говорит 
главный библиотекарь библиоте-
ки-филиала № 1, городской коорди-
натор акции «Тотальный диктант» 
Мария Батова. -    Если четыре года 
назад, когда мы впервые писали То-
тальный диктант, в акции приняло 
участие 34 человека, в позапрошлом 
году больше пятидесяти, в 2017 году 
- более семидесяти. А в этом году То-
тальный диктант писали уже 104 ви-
лючинца.

Для сравнения, в Петропавлов-
ске-Камчатском диктант писали 224 
человека. В Вилючинске были ор-
ганизованы две площадки в жилых 
районах Рыбачий и Приморский. 
По словам Марии Батовой, в Рыба-
чьем, как правило, писать диктант 
приходит более молодой контин-
гент. «Очень много детей, это второ-
клашки-третьеклашки, и самые воз-
растные участники, которым более 
70 лет. И это как раз является при-
ятным и примечательным фактом: 
в Тотальным диктанте принимают 
участие люди от мала до велика».

(Продолжение на стр. 24 - ред.) 

«Сударушка» — лучший 
хор  на Камчатке

Как мы уже сообщали, на Кам-
чатке прошёл Региональный этап 
Всероссийского хорового фестиваля. 
Среди участников были коллективы 
из Раздольного, Николаевки, посёл-
ка Октябрьский Усть-Большерецкого 
района, Мильково, Елизово, Петро-
павловска и Вилючинска. Опреде-
ляя лучший хоровой коллектив, жю-
ри оценивали технику исполнения, а 
также общее художественное испол-
нение произведений.

По результатам регионального 
этапа Всероссийского хорового фе-
стиваля  лучшим хоровым коллек-
тивом в Камчатском крае признан 
Народный хор «Сударушка»,  Дво-
рец культуры «Меридиан», город Ви-
лючинск. Руководитель хора Сергей 
Кашков. Победитель регионального 
этапа должен представить Камчат-
ский край на Окружном этапе Все-
российского хорового фестиваля в 
столице Дальневосточного Феде-
рального округа, городе Хабаровске.
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Галина Лифанова, заместитель директора 
МКУ ИМЦ 

Каждый день учителя в школе, воспитате-
ли в детском саду выполняют нехитрую рабо-
ту: учат детей приобретать знания, любить Ро-
дину и людей. Кажется, что ничего нового они 
не открывают, делают всё так, как делают все 
остальные педагоги в своём образовательном 
учреждении, городе, регионе…

Но однажды в стенах школьного кабине-
та становится тесно, хочется поделиться тем 
интересным, что умеешь делать сам, хочется 
узнать, как это делают другие… В этом случае 
педагог переходит к рефлексивному анализу 
собственной деятельности в профессии, стре-
мится к повышению своей квалификации.

Оптимальной формой повышения квали-
фикации педагога в такой ситуации является 
его участие в конкурсах профессионального 
мастерства. Именно конкурс-
ная обстановка позволяет пе-
дагогу включиться в активную 
инновационную деятельность, 
наиболее полно осуществить 
личностно – ориентирован-
ный подход к своему профес-
сиональному росту.

В нашем регионе тра-
диционно в первые весен-
ние месяцы стартуют краевые 
конкурсы педагогического ма-
стерства. В этом году конкурс-
ный марафон открыли сразу 
три конкурса: «Учитель года 
Камчатки», «Педагогический 
дебют», и самый молодой – 
«Воспитатель года Камчатки». 
18 педагогов образовательных 
учреждений Камчатского края 
стали участниками конкурс-
ных испытаний. Программой 
конкурсов было предусмотре-
но представление педагогами 
их личного профессионально-
го опыта организации учебно 
– воспитательного процесса в 
различных формах: методи-
ческий семинар, самопрезен-
тация, мастер-класс, откры-
тое занятие (урок), разговор с 
учащимися, педагогический 
проект, лекция, дискуссия с 
министром образования и мо-
лодежной политики Камчатского края. Эти 
испытания охватывают всё содержание про-
фессиональной жизни педагога, поэтому, без-
условно, интересны для всех, кто связан с дан-
ной сферой деятельности.

Готовой формулы победы на конкурсе не 
существует, а вот методические секреты есть. 
Успешность выступления определяется, пре-
жде всего, личностными качествами конкур-
санта, степенью реализации его профессио-
нального потенциала, сформированного на 
основе накопленного им педагогического 
опыта. Вторая составляющая успеха – систем-
ная работа по организации непрерывного ме-
тодического сопровождения участника кон-
курса, которая начинается задолго до начала 
самого конкурса.

Пеликаны 2018 года

Триумфальным для нашего города стало 
выступление молодого учителя истории и об-
ществознания МБОУ СШ №1 Смирновой Ека-
терины Александровны, которая стала побе-
дителем конкурса «Педагогический дебют».

Достойно выдержали все конкурсные ис-
пытания и две другие наши участницы, пред-
ставлявшие своё педагогическое мастерство. 

Это воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№9» Винничук Светлана Александровна, став-
шая победителем в номинации «Первые ша-
ги», и Воронина Марина Валентиновна, воспи-
татель МБДОУ «Детский сад №6», завоевавшая 
почетное 3 место в конкурсе «Воспитатель го-
да Камчатки». 

У конкурсантов есть интересная пого-
ворка: «С окончанием конкурса всё толь-
ко начинается». Действительно, у педагога 
формируется потребность в постоянном про-
фессиональном совершенствовании, а это го-

ворит о том, что и в своих учениках педагог 
– конкурсант может сформировать качества 
необходимые для саморазвития, построения 
успешной траектории своего жизненного пу-
ти.

Информационно – методический центр 
выражает слова благодарности и признатель-
ности всем участникам прошедших конкур-
сов, группам поддержки – педагогам и ад-
министрации МБОУ «Средняя школа №1», а 
также МБДОУ «Детский сад №6», МБДОУ «Дет-
ский сад №9» лице руководителей Машки-
ной Натальи Александровны, Сивуха Натальи 
Алексеевны и Левенец Ольги Юрьевны.

Примите от нас поздравления с высоки-
ми достигнутыми результатами и пожелания 
дальнейших творческих свершений!

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Уважаемые жители г. Вилючинска!

В связи с участившимися случаями хище-
ний денежных средств с банковских карт, про-
изошедших на территории ЗАТО г. Вилючин-
ска, а также на всей территории Камчатского 
края, доводим до Вашего сведения, что в по-
следнее время  хищение денежных средств 
с банковских карт на всей территории Рос-
сийской Федерации является очень распро-
странённым. Так, в настоящее время, около 90 
% жителей Российской Федерации в повсед-
невной жизни используют банковские карты, 
но до настоящего времени далеко не все долж-
ным образом относятся к сохранности своего 
имущества. Указанная проблема в настоящее 
время остро стоит в правоохранительных ор-
ганах, поскольку более 50 % совершённых хи-
щений денежных средств, а также различной 
информации с пластиковых карт, являют-
ся латентными, так как многие граждане, по-
страдавшие от действий преступников, про-
сто-напросто не обращаются в компетентные 
правоохранительные органы. Кроме того, в 
настоящее время лица, занимающиеся хище-
нием денежных средств с банковских карт, 
постоянно прогрессируют, а именно изобре-
тают различные оборудования, которые об-
легчают незаконное снятие денежных средств 
с банковских карт,  и в связи с этим, потерпев-
шие в день хищения денежных средств могут 
и не узнать об этом, если не использовали бан-
ковскую карту. 

В целях сокращения фактов хищения де-
нежных средств с банковских карт, а также 
оперативного реагирования сотрудников по-
лиции в целях оказания помощи гражданам, 
пострадавшим от действий преступников ре-
комендуется следующее:

- при оформлении банковских карт необ-
ходимо подключать услугу «Мобильный банк» 
для того, чтобы владелец банковской карты 
постоянно отслеживал движение денежных 
средств, находящихся на банковском счёте;

- использовать банковскую карту как 
можно чаще, при этом проверять баланс кар-
ты, чтобы также владеть информацией о дви-
жении денежных средств, поскольку  как было 
уже указано, лица, занимающиеся указанным 
видом преступления, постоянно совершенст-
вуются и изобретают различные приборы  для 
облегчения незаконного снятия денежных 
средств;

- нельзя передавать банковские карты 
другим лицам;

- нельзя  хранить пин –код вместе с бан-
ковской картой в той или иной ручной клади, 
так как в случае возможной утери указанного 

Хищение денежных средств  
с банковских карт

имущества, лицо, нашедшее банковскую кар-
ту, может предпринять попытку снять денеж-
ные средства с банковской карты;

- в случае утери банковской карты в воз-
можно короткий срок необходимо оповещать 
об этом банк и блокировать карту в целях из-
бежания хищения денежных средств;

- в случае если произошло снятие денеж-
ных средств с карты, необходимо незамедли-
тельно информировать об этом банк, которо-
му принадлежит карта и правоохранительные 
органы. 

Также, в настоящее время на территории 
Российской Федерации участились факты со-
вершения мошеннических действий в отно-
шении пожилых людей лицами, представля-
ющимися медицинскими работниками или 
работниками органов социальной защиты. 
Большинство преступлений указанной кате-
гории совершаются лицами цыганской народ-
ности, которые с лёгкостью входят в доверие 
к пожилым гражданам, и, воспользовавшись 
этим, совершают   хищение различного иму-
щества.

В целях сокращения указанных престу-
плений до минимума рекомендуется  следу-
ющее:

- не впускать в квартиру посторонних 
граждан, если пришедшие к вам представля-
ются работниками той или иной организации, 
необходимо проверить у них наличие доку-
ментов, подтверждающих их принадлежность 
к указанной организации;

-  обеспечивать сохранность имущества, а 
именно не оставлять  его в квартире на вид-
ных местах;

- в случае совершения мошеннических 
действий незамедлительно информировать 
об этом правоохранительные органы. 

Вышеперечисленные предложения по-
зволят сократить совершения противоправ-
ных действий в отношении жителей нашей 
страны. 

Оперативно получить информацию о 
государственных услугах в сфере государ-
ственной регистрации прав и кадастрового 
учета можно по бесплатному телефону Ведом-
ственного центра телефонного обслуживания 
Росреестра (ВЦТО).

В обя-
занности 
оператора 
ВЦТО входит 
предостав-
ление спра-
вочной ин-
формации 
о Росрее-
стре, его тер-
риториаль-
ных органах 
и филиалах 
Кадастро-
вой палаты 
по субъектам 

Российской Федерации. Оператор сообщит 
обратившемуся лицу почтовый адрес, адрес 
электронной почты учреждения, номер те-
лефона справочной службы, режим работы и 
график приема, сведения о руководителе. Он 
также поможет найти ближайший офис при-
ема-выдачи документов Кадастровой палаты, 
территориального органа Росреестра и центра 
«Мои документы», уточнит время их работы.

ВЦТО информирует о видах предостав-
ляемых государственных услуг, порядке их 
оказания и консультирует по перечню необ-
ходимых документов, в том числе предостав-
ляемых в рамках межведомственного взаимо-

Центр телефонного обслуживания 
Росреестра: помощь в круглосуточном 
режиме

действия (без участия заявителя). Кроме того, 
оператор сообщит размер госпошлины и бан-
ковские реквизиты для перечисления плате-
жа, расскажет, как вернуть излишне уплачен-
ные деньги.

Также в ВЦТО можно получить помощь в 
формировании электронной заявки на офи-
циальном сайте Росреестра rosreestr.ru и уз-
нать статус поданного заявления или запроса.

По телефону ВЦТО можно записаться на 
прием в Кадастровую палату или Росреестр. 
Для этого следует назвать оператору свои фа-
милию, имя и отчество, продиктовать кон-
тактные данные, вид государственной услуги 
и адрес объекта недвижимости. Оператор осу-
ществит запись на официальном сайте Росре-
естра, а затем сообщит дату, время приема, 
адрес офиса и номер талона предварительной 
записи. По желанию гражданина оператор 
продублирует данную информацию на адрес 
электронной почты.

Кроме того, ВЦТО принимает заявки на 
выездной прием документов для оказания го-
сударственных услуг Росреестра на дому и пе-
редает их в соответствующий филиал Када-
стровой палаты.

Даже если у обратившегося лица возник 
сложный вопрос по регистрации прав или ка-
дастровому учету, специалист ВЦТО направит 
его руководству соответствующего террито-
риального органа Росреестра или филиала Ка-
дастровой палаты и после рассмотрения обра-
щения свяжется с заявителем.

ВЦТО работает в круглосуточном режи-
ме: 8-800-100-34-34. Звонок по России бес-
платный.

Северо-Восточное территориальное 
управление Федерального агентства по ры-
боловству сообщает, что приказом Минсель-
хоза России от 30.11.2017 № 599 внесены из-
менения в приказ Минсельхоза России от 
24.12.2015 № 659 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Федерального агент-
ства по рыболовству по предоставлению 
государственной услуги по подготовке и при-
нятию решения о предоставлении водных би-
ологических ресурсов в пользование», всту-
пившие в силу 20.02.2018.

Обращаем внимание, что изменилась 
форма заявки о предоставлении водных 
биологических ресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обес-
печения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, согласно 
которой заявитель (община малочисленных 
народов) должен указывать соответствующие 
сведения о действующих членах общины (п.7 
Заявки). При заполнении Заявки заполняются 
все графы без помарок от руки разборчиво пе-
чатными буквами либо машинописным, в том 
числе компьютерным способом. При отсутст-
вии данных для внесения в какую-либо графу 
заявки необходимо в указанной графе проста-
вить слово «нет».

Одновременно напоминаем, что Заявки 
подаются от каждого лица в письменной фор-
ме лично или посредством почтового отправ-
ления (с учетом времени, необходимого для 
доставки). В целях упрощения указанной про-
цедуры в Заявки вписываются несовершен-
нолетние и (или) недееспособные (ограни-
ченно дееспособные) лица, по отношению к 
которым заявленное лицо является законным 
представителем. Рекомендуем к Заявкам при-
кладывать копии документов (свидетельство 
о рождении несовершеннолетних лиц, справ-
ки о недееспособности и др.).

Изменилась форма заявки  
о предоставлении водных 
биологических ресурсов

Образцы Заявок размещены на офи-
циальном сайте Управления www.свту.рф 
в разделе «Информация для КМНС» - «Нор-
мативная база».

Заявки на 2019 год принимаются Управ-
лением до 1 сентября 2018 года.

Обращаем внимание, что в соответствии 
с пп. 4 п. 26 Регламента отказом в предостав-
лении государственной услуги в том числе яв-
ляется:

предоставление Заявки не по установлен-
ной форме;

- непредставление Заявителем в полном 
объеме сведений, предусмотренных в заявке, 
и документе, предусмотренном пп. «г» п. 20 
Регламента.

В настоящее время около 80 - 85 % посту-
пающих Заявок не соответствуют требовани-
ям установленным Регламентом. По таким 
Заявкам решение о предоставлении водных 
биологических ресурсов не может быть при-
нято. При этом часть писем-уведомлений, на-
правленных заявителям в адреса, указанные в 
Заявках возвращаются с пометками: «не про-
живает по указанному адресу», «отсутствие 
адресата по указанному адресу», «истек срок 
хранения».

В целях оперативного получения инфор-
мации о принятых Управлением решени-
ях © предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения традици-
онного образа жизни и осуществления тради-
ционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации 
Управление рекомендует указывать в Заявках 
адрес электронной почты. Также соответству-
ющая информация публикуется на официаль-
ном сайте Управления www.свту.рф в разделе 
«Информация для КМНС» - «Приказы о предо-
ставлении ВБР».
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В связи с «новой» волной обращений жи-
телей краевого центра о неправомерном пе-
реводе пенсионных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды  Отделение ПФР 
по Камчатскому краю предлагает проверить 
информацию о текущем страховщике: ПФР 
или НПФ,  который в настоящее время управ-
ляет Вашими пенсионными накоплениями.

Информацию о страховщике, а так же 
пенсионных баллах, страховом стаже зем-
ляки, зарегистрированные на портале госу-
слуг, могут получить, сформировав выписку 
из своего индивидуального лицевого счета 
как на самом портале, так и в Личном кабине-
те на сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru). Мож-
но лично обратиться  за выпиской и в клиент-
скую службу ПФР или Многофункциональный 
центр, предоставив паспорт.

С 2015 года выбрать или поменять него-
сударственный пенсионный фонд, вернуть-
ся из негосударственного пенсионного фонда 
в Пенсионный фонд России можно один раз 
в пять лет без потери инвестиционного дохо-
да. Если гражданин захочет это сделать ранее, 
то он сможет это сделать, но в «новый» НПФ 
или ПФР будет переведен номинал пенсион-
ных накоплений, а вот инвестиционный до-
ход останется у прежнего страховщика (НПФ, 
ПФР), а убыток, полученный страховщиком 
при инвестировании пенсионных накопле-
ний, будет вычтен из пенсионных накоплений 
гражданина. Потери пенсионных накоплений 
при «досрочном» переходе в «неблагоприят-
ный» год для смены страховщика могут со-
ставить несколько тысяч рублей. В 2018 г. «вы-
годных» досрочных переходов (без потерь) из 
НПФ в ПФР, из одного НПФ в другой НПФ пра-
ктически нет.

Обращаем внимание, что для перевода 
средств пенсионных накоплений в негосудар-

Пенсионный фонд предлагает 
проверить, где находятся Ваши 
пенсионные накопления

ственный пенсионный фонд необходимо за-
ключать не только договор по обязательному 
пенсионному страхованию, но и в год заклю-
чения договора по ОПС в обязательном по-
рядке должно быть направлено в ПФР соот-
ветствующее заявление о переходе. 

Если Вы уверены, что Ваши пенсионные 
накопления переведены без Вашего участия, 
Вы должны обратиться:

- к новому страховщику (НПФ) с запро-
сом о направлении Вам заверенной копии до-
говора ОПС, на основании которого был про-
изведен неправомерный перевод. Обратиться 
Вы можете на горячую линию НПФ, через Ваш 
личный кабинет на сайте НПФ или письмен-
но, нотариально заверив Вашу подпись на 
претензии;

- в территориальный орган ПФР по месту 
жительства с запросом о направлении Вам за-
веренной копии заявления о смене страхов-
щика. Обращение можно подать через сайт 
ПФР или Личный кабинет, а так же лично;

- в интернет приемную Банка России 
(сайт www.cbr.ru) или позвонить на горячую 
линию Банка России 8(800) 250 40 72. Банк 
России лицензирует деятельность негосудар-
ственных пенсионных фондах.

 По действующему законодательству для 
возврата средств пенсионных накоплений к 
предыдущему страховщику без потери инве-
стиционного дохода, необходимо обратить-
ся в суд с исковым заявлением о признании 
заключенного договора ОПС недействитель-
ным. Исковое заявление подается граждани-
ном по месту нахождения ответчика (НПФ). 
Некоторые граждане соглашаются с предло-
жениями нового страховщика (НПФ) и в до-
судебном порядке с новым страховщиком 
(НПФ) соглашаются урегулировать  неправо-
мерный перевод.

А.А.Бобела, член Совета Шахматной Феде-
рации Камчатского края, тренер I катего-
рии

Закончился первый квартал 2018 года. Эти 
три месяца были очень насыщенными для 
юных шахматистов города Вилючинска. 

С 6 по 12 января в  
ПетропавловскеКамчат-
ском прошел краевой тур-
нир лучших команд края 
на призы клуба «Белая ла-
дья». К участию допуска-
лись шахматисты 2004 го-
да рождения и моложе. 
Команда победительни-
ца получала право пред-
ставлять Камчатский край 
на международном турни-
ре в г. Сочи в июне месяце 
текущего года. В соревно-
вании принимали учас-
тие восемь команд. Уча-
ствовали пять команд из 
краевого центра, Елизово 
заявило для участия од-
ну команду, Вилючинск был представлен дву-
мя командами.  Каждая команда состоит из 
четырех шахматистов – три мальчика и одна 
девочка. В этом году наша первая команда не 
смогла повторить прошлогодний успех и за-
нять призовое место. В первой команде иг-
рали: Тимур Карабаев (2004 года рождения), 
Иван Кириченко (2004 года рождения), Дмит-
рий Ильин (2008 года рождения), Вероника 
Лескина (2004 года рождения). Нельзя сказать, 
что наши шахматисты остались без наград. 
Вероника Лескина победила на девичьей до-
ске, выполнила норматив I спортивного раз-
ряда, наша юная надежда Анна Федюк (2008 
года рождения) выполнила норматив II спор-
тивного разряда.

Февраль тоже принес несколько прият-
ных мгновений. Тимур Карабаев в Южной 
Корее, в составе камчатской шахматной де-
легации, принимал участие во Всемирных ин-
теллектуальных играх и вернулся призером. 
Это большой успех нашего юного спортсмена.

Вероника Лескина соревновалась с луч-
шими шахматистками Камчатского края в 
Высшей лиге первенства Камчатского края 
среди женщин. Победила многократная чем-
пионка Камчатки, чемпионка ДФО, мастер 
ФИДЕ Легенько К.С. Наша шахматистка заня-
ла пятое место из двадцати участников.

Четвертого февраля в г. Елизово старто-
вал Кубок района по классическим шахма-
там. Соревнования проходили в нескольких 
группах. В первой группе играли шахмати-
сты с рейтингом от 1000 до 1100. В этой груп-
пе успешно сыграли Марк Иванов, занявший 
1-е место, и Макар Ковтун, ставший третьим. 
В номинации «шахматисты 2010 года рожде-
ния» соревновались 49 шахматистов, Никита 
Блинов завоевал в этой группе 2-е место.

Во второй группе боролись шахматисты, 
имеющие рейтинг 1101 – 1300. И в этой группе 
наши шахматисты выступили успешно. В об-
щем зачете Денис Косушкин занял 3-е место, 
а Стефания Гусельникова стала лучшей сре-
ди девушек. Владимир Шахов стал бронзовым 
призером в зачете мальчиков 2009 года ро-
ждения и моложе.

В главном турнире играли шахматисты 
с рейтингом выше 1300. Совместно играли 
взрослые и школьники. За победу в общем за-
чете боролись 34 шахматиста. Также опреде-
лялись сильнейшие шахматисты среди школь-
ников. В этой группе по зачету среди девушек 
чистое первое место заняла Анна Федюк. В 
этом турнире во всех группах юные вилючин-
цы выступили очень успешно, о чем и говорит 
статистика игр: три золотых награды, одна се-
ребряная и три бронзовых.

11 марта в нашем городе прошел тради-
ционный шахматный турнир на Кубок Главы 
ЗАТО г. Вилючинск в лично-командном пер-
венстве. В этом году к нам не смогли приехать 
шахматисты города Елизово в связи с отсутст-
вием пропусков. Всего в турнире участвовало 
более 60 детей: 20 девочек и 41 мальчик 2006 
года рождения и моложе. Вилючинск пред-
ставляла команда шахматистов 2008-2009 го-
да рождения, а в личном зачете пробовали 
свои силы совсем юные шахматисты 2010-
2011 годов рождения. Эти соревнования стали 
своего рода подготовкой к знаковому турниру, 
главному шахматному событию марта в крае 

Шахматный март

– этапу Кубка России «Кубок Камчатки - 2018».
В турнире «Кубок Камчатки - 2018» при-

нимали участие шахматисты Москвы и Мо-
сковской области, Казани, Ростова-на-Дону, 
Петропавловска-Камчатского, Елизова и Ви-
лючинска. Традиционно розыгрыш этапа Куб-
ка России проходит в главном игровом зале 
ФОК «Звёздный». Игры турнира проходили с 

24 по 30 марта каждый день с 9-00, что созда-
вало нашим ребятам определенные неудобст-
ва. Выезжать приходилось в 7-00. Особенно тя-
желыми были игровые дни 27 и 28 марта, в эти 
дни играли по два тура – в 9-00 и в 14-30. До-
мой юные спортсмены попадали только к 20-
00 и, конечно, не успевали, как следует отдох-
нуть. 

Уважаемые читатели, хочу познакомить 
вас с регламентом соревнований. Игры прово-
дились с электронными часами. Каждому из 
соперников дается 1 час 30 минут на всю пар-
тию и за каждый сделанный ход прибавляется 
30 секунд. Приведу пример. В поединке с по-
бедителем в категории «Мальчики до 11 лет» 
наш юный шахматист Дмитрий Ильин сделал 
96 ходов и получил прибавку времени 48 ми-
нут, а вся партия продолжалась почти пять ча-
сов. Несмотря на все сложности, наши спор-
тсмены достойно представили Вилючинск на 
таком представительном турнире.

В возрастной категории «Девушки до 15 
лет» (шахматистки 2004-2005 годов рождения) 
Вероника Лескина выиграла 6 партий, две све-
ла в ничью и одну проиграла. В итоге она на-
брала 7 очков, как и её главная соперница из 
Москвы Селезнева Анна. Личная встреча за-
кончилась ничьей. По дополнительным пока-
зателям Вероника уступила второе место, но 
и бронзовая медаль достойная награда и при-
знак растущего мастерства нашей спортсмен-
ки. Победила в этой возрастной категории 
кандидат в мастера спорта Ольга Комендров-
ская из г. Петропавловска-Камчатского.

В категории «Юноши до 15 лет» Вилю-
чинск представлял Тимур Карабаев. В седь-
мом туре решалась его турнирная судьба, он 
встречался со своим прямым конкурентом 
шахматистом из Петропавловска-Камчатско-
го И. Осокиным, который опережал Тимура 
на одно очко. Карабаев победил соперника в 
игре, которая продолжалась более 4 часов. В 
восьмом и девятом турах оба одержали побе-
ды, но по итогам личной встречи третье место 
досталось Тимуру Карабаеву. Следует также 
отметить, что по итогам соревнований Тимур 
подтвердил свой статус и выполнил норматив 
первого спортивного разряда.

В категории «Девочки до 11 лет» (шахма-
тистки 2008-2009 годов рождения) выступали 
Анна Федюк, Стефания Гусельникова, Верони-
ка Богданова. Девочки очень старались и бо-
ролись с полной отдачей сил в каждой партии. 
В итоговой таблице Анна Федюк – третья, а 
Стефания Гусельникова выполнила норматив 
третьего спортивного разряда.

Группа «Мальчики до 11 лет» стала самой 
многочисленной на турнире, в ней состяза-
лись 38 участников. В этой категории резуль-
таты Вилючинских спортсменов скромнее: 
Дмитрий Ильин – седьмое место, Заболотный 
Владимир и Тарасов Андрей во второй десят-
ке.

Хочется отметить Марка Иванова, кото-
рый играл в категории «Мальчики до 13 лет». 
Играл он боевито и упорно, но по болезни 
пропустил три игры, поэтому не мог рассчи-
тывать на хороший результат.

В апреле планируется провести муници-
пальные соревнования, а в мае нас ждет Пер-
венство Камчатского края в возрастных кате-
гориях до 13 и до 11 лет. А также в конце мая 
состоится традиционный командный турнир 
«Малая Елизовская Белая Ладья».

В заключение хочу поблагодарить от 
своего имени, от имени своих воспитанни-
ков и их родителей депутата Думы Вилю-
чинского городского округа, секретаря Ви-
лючинского местного отделения партии 
«Единая Россия» Василия Леонидовича Шев-
цова – благодаря Вашей спонсорской помощи 
на протяжении последних трех лет мои вос-
питанники имеют возможность выезжать 
на Первенство ДФО по шахматам в город 
Владивосток. Вы делом доказали, что заяв-
ление партии «Единая Россия» о приорите-
тах спортивного развития детей и молоде-
жи, не пустые слова. Спасибо Вам.

М. Карташев, руководитель следственного 
отдела по ЗАТО город Вилючинск 

Следствием собрана достаточно доказа-
тельств для утверждения заместителем про-
курора ЗАТО г. Вилючинск постановления о 
направлении . уголовного дела в суд для при-
менения принудительной меры медицинско-
го характера по уголовному делу в отношении 
33-летнего жителя г. Вилючинска по признакам 
преступления, предусмотренного 4.1 ст. 207 УК 
РФ - заведомо ложное сообщение о готовящем-
ся взрыве, создающем опасность гибели людей.

Установлено, что Ш., в декабре 2017 года, 
позвонил на телефон пульта связи части ФГ-
КУ СУ ФПС № 79 МЧС России, и из личных не-
приязненных отношений, с целью мести руко-
водству ООО РПЗ «СОКРА» и дезорганизации 
деятельности указанного Общества, сообщил 
заведомо ложные сведения, не соответствую-
щие действительности, о том, что на террито-
рии ООО РПЗ «СОКРА», расположенном по ад-
ресу: Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, ул. 
Лесная, д, 1 «а», заложено взрывное устройство 
и о готовящемся взрыве, создающем опасность 
гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба и иных общественно 
опасных последствий, нарушив, таким обра-
зом, нормальный ритм жизни общества.

Согласно заключению судебной психи-
атрической экспертизы, установлено, что по 
психическому состоянию Ш. нуждается в при-
нудительном лечении в медицинском учре-
ждении. Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу и применения при-
нудительной меры медицинского характера.

Закон есть закон
В. Ушакевич, заместитель руководителя 
следственного отдела по ЗАТО город Ви-
лючинск

Следствием собрана достаточно доказа-
тельств для утверждения заместителем про-
курора ЗАТО г. Вилючинск обвинительного за-
ключения по уголовному делу в отношении 
45-летнего уроженца г.Вилючинска, не рабо-
тающего, ранее неоднократно судимого, по 
признакам преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 135 УК РФ.

В ходе предварительного следствия уста-
новлено, что Д., находясь на балконе своей квар-
тиры, расположенной на первом этаже многок-
вартирного дома, не менее трех раз, в течение 
нескольких дней сентября 2017 года, пользуясь 
тем, что балкон с видом на аллею, по которой 
периодически проходят малолетние и несовер-
шеннолетние женского пола, выходил на ука-
занный балкон и, видя, что на улице находятся 
малолетние девочки, не достигшие 12-летнего 
возраста и одна, не достигшая 16-летнего воз-
раста, в целях удовлетворения своих половых 
потребностей и сексуального влечения, демон-
стрировал свой половой орган, путем жестику-
ляции, оказывал указанным малолетним и несо-
вершеннолетней знаки сексуального внимания 
и приглашал подойти ближе, совершив тем са-
мым своими действиями иные действия сексу-
ального характера.

Уголовное дело направлено в Вилючин-
ский городской суд для рассмотрения по су-
ществу.

Марина Ткачева, руководитель пресс-служ-
бы Вилючинского городского суда

В апреле 2018 года Вилючинским город-
ским судом Камчатского края рассмотрен ряд 
гражданских дел по искам прокурора ЗАТО го-
рода Вилючинска Камчатского края Гусевско-
го М.Ф., поданным в интересах работников 
МУП «Автодор», уволенных в 2017 году в связи 
сокращением штата работников, о взыскании 
сохраняемого среднего месячного заработка 
на период трудоустройства. 

В ходе рассмотрения гражданских дел су-
дом установлено, что в связи с сокращени-
ем штатов в 2017 году ряд работников МУП 
«Автодор» уволены, при этом им выплачен 
средний месячный заработок на период тру-
доустройства в течение трех месяцев со дня 
увольнения. Однако в выплате среднего ме-
сячного заработка за 4, 5 и 6 месяцы после 
увольнения работодателем МУП «Автодор» 
уволенным работникам отказано. 

Проанализировав положения действую-
щего законодательства, суд пришел к выво-
ду, что сохранение среднего заработка в те-
чение четвертого, пятого и шестого месяцев 
после увольнения, как установлено ч. 2 ст. 318 
Трудового кодекса РФ, производится в исклю-
чительных случаях, к которым согласно ч. 4 
ст. 7 Закона РФ «О закрытом административ-

Вилючинский городской суд взыскал с МУП «Автодор» в пользу 
работников, уволенных в связи с сокращение  штатов, 
сохраняемый  средний месячный заработок на период 
трудоустройства за 4,5 и 6 месяцы со дня увольнения

но-территориальном образовании» отнесено 
расположение работодателя МУП «Автодор» и 
проживание работника на территории закры-
того административно-территориального об-
разования - ЗАТО г. Вилючинск.

В данном случае с учетом обособленности 
территорий ЗАТО сохранение среднего зара-
ботка в течение более длительного срока – до 
шести месяцев после увольнения по сравне-
нию с общеустановленным сроком для райо-
нов Крайнего Севера в три месяца обусловле-
но объективным удлинением периода поиска 
работы в условиях закрытого административ-
но-территориального образования, к кото-
рым отнесен и г. Вилючинск.

Установив, что увольнение работников 
произведено в связи с сокращением штата ра-
ботников, при этом в течение установленного 
законом срока со дня увольнения работники, в 
интересах которых в суд обратился прокурор 
ЗАТО г. Вилючинск, обратились в службу заня-
тости населения и по объективным причинам 
не были трудоустроены, суд нашел требования 
о взыскании с МУП «Автодор» средней зара-
ботной платы за четвертый, пятый и шестой 
месяцы со дня увольнения обоснованными и 
подлежащими удовлетворению.

Решение в законную силу не вступило и 
может быть обжаловано в Камчатский крае-
вой суд. 
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, 

ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, КВАРТАЛ 
СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

10.04.2018, 18.00
Организатор публичных слушаний: администрация Вилючинского городского округа
Дата и место проведения публичных слушаний: 10.04.2018, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, в 

актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40)
Порядок проведения публичных слушаний утвержден: решением Думы Вилючинского го-

родского округа от 27.12.2005 № 37/3
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10. 
Экспозиция открыта с 06.03.2018 по 10.04.2018 
Часы работы: с 10.00 по 13.00 (в рабочие дни)
На выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.
Порядок, срок, и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и за-

мечаний утверждены решением главы Вилючинского городского округа от 26.02.2018 № 19-рд
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в «Вилючинской газете. Офици-

альных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края» от 06.03.2018 № 9 (1288) и размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Приняли участие в публичных слушаниях: 6 (шесть)  человек.
Сроки проведения публичных слушаний с 06.03.2018 по 10.04.2018
Население Вилючинского городского округа оповещено посредством размещения изве-

щения о проведении в Вилючинской газете, а так же на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Публичные слушания проводятся в городе Вилючинск, ул. Победы, дом 1, в актовом зале 
здания администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40)

Проект, представленный на публичных слушаниях, разработан кадастровым инженером, 
индивидуальным предпринимателем Машуковым А.Л. (номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 41-12-51).

Проект межевания территории разработан для части элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинска (рай-
он ул. Профсоюзной).

В период работы экспозиции по материалам проекта межевания территории, обсуждаемо-
го на публичных слушаниях, предложения и замечания, по указанному проекту, не поступали.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложения и замеча-
ния, по проекту, обсуждаемого на публичных слушаниях, не поступали.

После проведения собрания участников публичных слушаний предложения и замечания 
по представленного проекту так же не поступали:

Председатель оргкомитета  Т.И. Холодов представил проект, . 
За утверждение проекта межевания территории части элемента планировочной структу-

ры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск.
голосовали: «за» - 6 (шесть );  «против» - 0 (ноль);  «воздержались» - 0 (ноль).

Секретарь оргкомитета  А.О. Иванова 
Председатель  оргкомитета Т.И. Холодов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, 
КВАРТАЛ СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

г. Вилючинск 10.04.2018
Настоящее заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний по 

проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного мно-
гоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск от 10.04.2018.

Предложения и замечания участников публичных слушаний в период работы экспозиции 
проекта, в период проведения публичных слушаний и после проведения публичных слушаний 
не поступали. Решение об утверждении проекта межевания территории части элемента плани-
ровочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 
г. Вилючинск принято большинством голосов участников публичных слушаний.

На основании вышеизложенного, рекомендовать главе администрации Вилючинского го-
родского округа утвердить, представленный на публичных слушаний, Проект межевания тер-
ритории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми 
домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск.

Председатель оргкомитета Т.И. Холодов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 № 380 ОТ 13.04.2018 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.08.2016 № 1020 «Об 
установлении для нанимателей и собственников жилых 

помещений многоквартирных домов жилого района 
Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание 

жилого помещения» 

Во исполнение статей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответ-
ствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах пре-
доставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2016 

№ 1020 «Об установлении для нанимателей и собственников жилых помещений многоквар-
тирных домов жилого района Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание жилого по-
мещения» следующие изменения:

1.1 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.2 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.3 приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

1.4 приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

1.5 приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

1.6 приложение № 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению;

1.7 приложение № 7 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему постановлению;

1.8 приложение № 8 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему постановлению;

1.9 приложение № 9 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 9 к 
настоящему постановлению;

1.10 приложение № 10 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 10 
к настоящему постановлению;

1.11 приложение № 11 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 11 
к настоящему постановлению;

1.12 приложение № 12 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 12 
к настоящему постановлению;

1.13 приложение № 13 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 13 
к настоящему постановлению;

1.14 приложение № 14 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 14 
к настоящему постановлению;

1.15 приложение № 15 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 15 
к настоящему постановлению;

1.16 приложение № 16 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 16 
к настоящему постановлению;

1.17 приложение № 17 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 17 
к настоящему постановлению;

1.18 приложение № 18 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 18 
к настоящему постановлению;

1.19 приложение № 19 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 19 
к настоящему постановлению;

1.20 приложение № 22 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 20 
к настоящему постановлению;

1.21 приложение № 23 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 21 
к настоящему постановлению;

1.22 приложение № 24 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 22 
к настоящему постановлению;

1.23 приложение № 25 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 23 
к настоящему постановлению;

1.24 приложение № 26 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 24 
к настоящему постановлению;

1.25 приложение № 27 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 25 
к настоящему постановлению;

1.26 приложение № 28 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 26 
к настоящему постановлению;

1.27 приложение № 29 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 27 
к настоящему постановлению;

1.28 приложение № 30 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 28 
к настоящему постановлению;

1.29 приложение № 31 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 29 
к настоящему постановлению;

1.30 приложение № 32 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 30 
к настоящему постановлению;

1.31 приложение № 33 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 31 
к настоящему постановлению;

1.32 приложение № 34 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 32 
к настоящему постановлению;

1.33 приложение № 35 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 33 
к настоящему постановлению;

1.34 приложение № 36 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 34 
к настоящему постановлению;

1.35 приложение № 37 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 35 
к настоящему постановлению;

1.36 приложение № 38 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 36 
к настоящему постановлению;

1.37 приложение № 39 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 37 
к настоящему постановлению;

1.38 приложение № 40 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 38 
к настоящему постановлению;

1.39 приложение № 43 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 39 
к настоящему постановлению;

1.40 приложение № 44 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 40 
к настоящему постановлению;

1.41 приложение № 45 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 41 
к настоящему постановлению.

2. Исполняющей обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га М.А. Левикову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
           С.Г. Иванинов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020  

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 16 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   56 572,41 1,68

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 37 443,60 1,11
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 244,85 0,43

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 4 069,96 0,12

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 407,00 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 407,00 0,01

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   231 580,49 6,89

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 848,97 0,08

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 150 588,37 4,48

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 63 491,31 1,89

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 14 651,84 0,44

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   437 927,28 13,02

3.1 Содержание помещений общего пользования   109 888,820 3,27
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3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание)2 раза в неделю 102 969,89 3,06

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 848,97 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 407,00 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 662,96 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   133 494,56 3,97

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   116 400,74 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 48 432,48 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 66 340,28 1,97

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 627,98 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   17 093,82 0,51

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 2 034,98 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 407,00 0,01

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 848,97 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 10 174,89 0,30

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 627,98 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 63 084,32 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 616,86 0,37

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 419,74 0,73

4 Стоимость услуг по управлению   282 454,95 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 11 436,24 0,34

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 4 372,68 0,13

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 38 008,68 1,13

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 062 352,73 28,79

8 Текущий ремонт по мере необходимости 557 163,15 16,56

9 Всего размер платы   1 619 515,88 45,35

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 261 186,15  

  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 186 320,55  

  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 223 982,76  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 671 489,46  

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 18 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   70 267,04 2,09

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 49 552,86 1,48
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 15 040,44 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 4 465,13 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 402,87 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 805,74 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   271 802,15 8,10

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 659,39 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 164 941,20 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 84 098,86 2,51

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 19 102,70 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   471 222,22 14,04

3.1 Содержание помещений общего пользования   142 581,980 4,25
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 134 457,46 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 256,52 0,11
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 402,87 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 465,13 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   134 054,61 3,99

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   116 966,25 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 48 344,26 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора - 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц 66 204,77 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 805,74 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 611,48 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   17 088,36 0,51

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 2 047,92 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 402,87 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 853,65 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 10 172,44 0,30

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 611,48 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 62 981,82 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 589,65 0,37

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 776,43 0,74

4 Стоимость услуг по управлению   281 907,44 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 11 750,34 0,35

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 4 364,41 0,13

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 38 272,54 1,14
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 149 586,14 31,44
8 Текущий ремонт по мере необходимости 513 810,12 15,31
9 Всего размер платы   1 663 396,26 46,75

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 174 124,09  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 143 323,51  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 223 982,76  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 541 430,36  

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 20 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   150 431,71 2,06

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 105 382,64 1,44
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 32 982,35 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 9 653,37 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 804,45 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 608,90 0,03

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   592 877,89 8,11

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 8 044,48 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального 
отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, кон-
сервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 359 588,08 4,92

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 183 414,05 2,51

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 41 831,28 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   1 140 706,72 15,60

3.1 Содержание помещений общего пользования   308 103,440 4,21
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 292 818,93 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 7 240,03 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 804,45 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 7 240,03 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   335 454,66 4,59

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   254 205,45 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 105 382,64 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 143 996,12 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 608,90 0,03
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни3 217,79 0,04
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   81 249,21 1,11

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 4 826,69 0,07

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 2 413,34 0,03

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 6 435,58 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 64 355,81 0,88

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни3 217,79 0,04
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 137 560,54 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 37 809,04 0,52
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 115 840,45 1,58
4 Стоимость услуг по управлению   613 793,52 8,39
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 24 864,74 0,34

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 8 775,79 0,12
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 81 907,39 1,12
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   2 613 357,76 32,92
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8 Текущий ремонт по мере необходимости 1 010 658,93 13,82
9 Всего размер платы   3 624 016,69 46,74

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 261 176,52  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 211 011,90  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 186 312,87  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 2 373 475,50  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   3 031 976,79  

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   151 649,79 2,05

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 105 885,65 1,44
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 33 201,43 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего поль-
зования по мере необходимости 9 870,70 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 897,34 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 794,67 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   601 215,12 8,11

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 8 076,02 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального ото-
пления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, консерва-
ция и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 364 318,42 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту сис-
тем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддержа-
ния эксплуатационных качеств внутридомового инженерного обо-
рудования. по мере необходимости 186 645,89 2,52

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 42 174,79 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многок-
вартирном доме   1 066 198,31 14,38

3.1 Содержание помещений общего пользования   311 375,600 4,20
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 297 018,22 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 6 281,35 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 897,34 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 7 178,69 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома   337 561,47 4,55

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   258 432,76 3,49
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 106 782,98 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 146 265,77 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 794,67 0,03
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни3 589,34 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   79 128,71 1,06

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 4 486,68 0,05

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 1 794,67 0,02

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 22 596,55 0,31

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 46 661,47 0,63

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни3 589,34 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 139 087,08 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 562,70 0,17
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 56 532,17 0,76
4 Стоимость услуг по управлению   622 751,18 8,39
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 22 989,60 0,31
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 8 157,60 0,11
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 74 160,00 1,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   2 547 121,60 31,53
8 Текущий ремонт по мере необходимости 944 683,30 13,88
9 Всего размер платы   3 491 804,90 45,41

 
Текущий ремонт на период действия договора управления многок-
вартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 265 946,76  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 193 572,90  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 197 209,75  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 2 177 320,50  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия догово-
ра управления многоквартирным домом   2 834 049,91  

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 1 
кв. м общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   56 048,27 1,65

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 35 038,68 1,04

1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 15 254,94 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 4 528,81 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 408,61 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 817,23 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме   274 418,62 8,06

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 711,58 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального ото-
пления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, консер-
вация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 167 293,55 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 84 038,36 2,47

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 19 375,13 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   478 385,31 14,05

3.1 Содержание помещений общего пользования   144 615,45 4,25
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 136 375,06 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 302,97 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 408,61 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 4 528,81 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома   138 043,56 4,05

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   119 894,28 3,52
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 49 033,73 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 67 148,97 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 2 077,12 0,06
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 634,46 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   18 149,28 0,53

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 2 077,12 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 408,61 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 894,35 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 11 134,74 0,32

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 634,46 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 63 880,05 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 769,20 0,37
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 721,17 0,73
4 Стоимость услуг по управлению   285 927,93 8,39
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 11 236,90 0,33

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 4 086,14 0,12

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 37 115,81 1,09

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 147 218,98 30,92
8 Текущий ремонт по мере необходимости 504 255,22 14,81
9 Всего размер платы   1 651 474,20 45,73

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 174 124,09  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 114 658,80  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 223 982,76  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 512 765,65  

Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 26 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   83 336,39 1,66

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 52 323,99 1,05
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 517,91 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 6 685,01 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 603,16 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 206,32 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   403 864,81 8,04

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 478,69 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 246 943,10 4,92

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инженер-
ного оборудования. по мере необходимости 122 843,26 2,44

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 28 599,76 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   697 602,95 13,88

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 864,66 4,24
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 201 304,12 4,00
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3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 272,37 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 603,16 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 6 685,01 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   203 113,59 4,04

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   175 720,15 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 379,01 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 99 119,03 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 809,48 0,04
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 412,63 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   27 393,44 0,54

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 066,06 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 603,16 0,01

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 272,37 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 17 039,22 0,33

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 412,63 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 293,76 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 766,85 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 491,08 0,73
4 Стоимость услуг по управлению   422 060,09 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 14 713,79 0,29

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 5 581,09  0,11

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 47 692,97 0,94
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 674 852,09 30,57
8 Текущий ремонт по мере необходимости 717 807,25 14,28
9 Всего размер платы   2 392 659,34 44,85

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 174 124,09  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 143 323,51  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   2 153 421,74  

Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 28 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   43 290,15 2,50

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 32 000,83 1,85
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 8 160,12 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 2 506,82 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 207,46 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 414,92 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   154 800,33 8,95

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 1 884,44 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 86 390,13 4,99

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инженер-
ного оборудования. по мере необходимости 56 481,20 3,27

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 10 044,56 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   265 670,82 15,37

3.1 Содержание помещений общего пользования   73 008,910 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 69 240,04 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 469,51 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 414,92 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 1 884,44 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   78 437,45 4,54

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   61 494,83 3,56
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 24 895,30 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 34 092,72 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 676,97 0,10
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 829,84 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   16 942,62 0,98

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 054,59 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 414,92 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 469,51 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 13 173,76 0,76

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 829,84 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 32 433,04 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 758,84 0,74
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 16 735,17 0,97
4 Стоимость услуг по управлению   145 170,69 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 5 532,29 0,32

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуждыежемесячно 2 074,61 0,12

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 18 152,82 1,05

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   634 691,71 33,69
8 Текущий ремонт по мере необходимости 197 596,36 11,43
9 Всего размер платы   832 288,07 45,12

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 86 153,61  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 25 975,07  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 0,00  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 480 660,40  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   592 789,08  

Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 32 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   96 242,55 2,00

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 65 043,04 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 738,62 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 6 874,47 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 528,81 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 057,61 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   424 101,77 8,82

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 288,05 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального 
отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, кон-
сервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 240 077,56 4,99

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 150 709,48 3,14

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 28 026,68 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   674 755,44 14,04

3.1 Содержание помещений общего пользования   201 859,370 4,20
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 192 533,17 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 086,22 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 576,88 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 663,10 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   191 908,22 3,99

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   168 063,91 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 69 225,41 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц 94 800,35 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 730,64 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 307,51 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   23 844,31 0,50

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 2 932,47 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 576,88 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 086,22 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 13 941,23 0,29

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 307,51 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 90 185,32 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 787,47 0,26
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 38 410,49 0,80
4 Стоимость услуг по управлению   403 478,37 8,39
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 14 421,96 0,30
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 5 288,05 0,11

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 47 111,74 0,98
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 665 399,88 31,74
8 Текущий ремонт по мере необходимости 633 250,76 13,18
9 Всего размер платы   2 298 650,64 44,92

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 174 117,68  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 143 317,59  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 582 317,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 899 752,27  
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Приложение № 9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 32А по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   100 062,15 2,09

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 843,52 1,44
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 565,38 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего поль-
зования по мере необходимости 6 932,16 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 573,70 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 147,39 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   422 288,07 8,83

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 211,07 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального ото-
пления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, консерва-
ция и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 238 896,58 4,99

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту сис-
тем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддержа-
ния эксплуатационных качеств внутридомового инженерного обо-
рудования. по мере необходимости 150 403,97 3,15

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 27 776,45 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многок-
вартирном доме   690 156,30 14,44

3.1 Содержание помещений общего пользования   200 745,800 4,20
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 191 471,04 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 063,68 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 573,70 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 637,38 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома   209 972,73 4,40

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   167 136,77 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 68 843,52 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 94 277,38 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 721,09 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 294,78 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   42 835,96 0,90

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 2 916,29 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 1 147,39 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 063,68 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 32 413,82 0,68

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 294,78 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 89 687,81 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 716,93 0,27
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 624,90 0,79
4 Стоимость услуг по управлению   401 443,78 8,40
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 15 298,56 0,32
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 5 736,96 0,12
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 50 198,40 1,05
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 685 184,22 32,35
8 Текущий ремонт по мере необходимости 668 093,95 13,97
9 Всего размер платы   2 353 278,17 46,32

 
Текущий ремонт на период действия договора управления многок-
вартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 139 294,14  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 211 011,90  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 71 658,81  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 582 317,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия догово-
ра управления многоквартирным домом   2 004 281,85  

Приложение № 10 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 10 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 40 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пе-
рекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов   100 569,93 1,96

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 929,95 1,34
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 164,98 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 6 780,00 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 565,00 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 130,00 0,03

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме   410 754,71 8,00

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 650,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испыта-
ние, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 252 554,82 4,92

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования. по мере необходимости 123 169,91 2,40

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 29 379,98 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   717 189,94 13,97

3.1 Содержание помещений общего пользования   217 524,850 4,24

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подме-
тание) 2 раза в неделю 205 711,22 4,01

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 365,91 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 616,36 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 831,36 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   215 624,39 4,20

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   178 950,78 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 73 963,58 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 101 289,02 1,97

  Выкашивание газонов 1 раз в сезон 1 232,73 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 465,45 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   36 673,61 0,72

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 133,18 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 616,36 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 365,91 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок 
перед входом в подъезды) по мере необходимости 26 092,71 0,51

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 465,45 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 96 358,11 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 429,99 0,24
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 289,97 0,73

4 Стоимость услуг по управлению   431 094,69 8,38

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 16 949,99 0,33

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 6 163,63 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 54 445,42 1,06

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 737 168,31 31,14
8 Текущий ремонт по мере необходимости 770 715,18 15,00
9 Всего размер платы   2 507 883,49 46,14

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 261 186,15  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 214 985,25  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   2 312 145,54  

Приложение № 11 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 11 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 41 по ул. 
Крашенинникова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   100 004,93 1,94

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 364,95 1,33
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 164,98 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 6 780,00 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 565,00 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 130,00 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   407 364,71 7,93

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 650,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 164,82 4,85

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 123 169,91 2,40

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 29 379,98 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   703 578,59 13,70

3.1 Содержание помещений общего пользования   215 059,400 4,19
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 203 245,77 3,96
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 365,91 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 616,36 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 831,36 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   204 478,49 3,98

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   177 101,69 3,44
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 730,86 1,41

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 100 056,29 1,94
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  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 849,09 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 465,45 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   27 376,80 0,54

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 133,18 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 616,36 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 365,91 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 16 795,90 0,33

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 465,45 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 96 358,11 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 429,99 0,24
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 289,97 0,73
4 Стоимость услуг по управлению   431 094,69 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 16 245,89 0,32

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 6 092,21 0,12

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 52 291,45 1,03
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 716 672,47 30,76
8 Текущий ремонт по мере необходимости 770 715,18 15,00
9 Всего размер платы   2 487 387,65 45,76

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 261 186,15  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 214 985,25  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   2 312 145,54  

Приложение № 12 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 12 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 13 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   100 294,21 2,00

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 482,53 1,35
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 716,87 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 7 285,90 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 602,97 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 205,94 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   432 933,32 8,61

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 476,99 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 246 866,46 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 122 805,13 2,44

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 57 784,74 1,15

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   720 450,07 14,34

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 195,610 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 201 241,64 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 668,07 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,00

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 7 285,90 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   203 050,54 4,04

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   175 062,63 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 356,54 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 99 088,27 1,97

  Выкашивание газонов 1 раз в сезон 1 205,94 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 411,88 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   27 987,91 0,56

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая 
плата (ру-
блей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 065,10 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 602,97 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 271,05 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 17 636,91 0,35

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 411,88 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 122 805,13 2,44
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 762,89 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 082,73 0,74
4 Стоимость услуг по управлению   421 929,10 8,40
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуждыежемесячно 9 044,57 0,18
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 3 014,86 0,06
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 28 641,13 0,57
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 716 307,26 31,51
8 Текущий ремонт по мере необходимости 664 879,27 13,23
9 Всего размер платы   2 381 186,53 44,74

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 464 659,36  

  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 994 637,81  

Приложение № 13 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 13 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 15 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 1 
кв. м общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   99 952,62 2,01

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 448,11 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 494,84 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 7 217,69 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 597,33 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 194,65 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   431 866,98 8,68

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 425,71 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 248 736,67 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 1 
кв. м общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инже-
нерного оборудования. по мере необходимости 148 784,05 2,99

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 28 920,55 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   724 507,16 14,55

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 001,100 4,26

3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 199 357,69 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 828,39 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 597,33 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 7 217,69 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   203 538,98 4,09

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   173 423,77 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 71 679,17 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 98 160,64 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 194,65 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 389,31 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   30 115,21 0,61

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 1 
кв. м общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 036,41 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 597,33 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 231,06 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 19 861,10 0,40

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 389,31 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 121 655,48 2,44
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 643,41 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 735,57 0,74
4 Стоимость услуг по управлению   417 979,15 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 16 924,25 0,34

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 6 470,72 0,13

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 55 750,46 1,12
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 753 451,34 32,46
8 Текущий ремонт по мере необходимости 652 777,92 13,11
9 Всего размер платы   2 406 229,26 45,57

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 376 031,70  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 358 319,31  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 223 982,76  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 958 333,77  

Приложение № 14 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 14 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 17 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   57 884,48 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 42 569,01 1,82
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 11 070,29 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 3 400,83 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 281,45 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 562,90 0,02
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2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме   210 570,01 8,98

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 556,49 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального ото-
пления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, консер-
вация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 117 199,64 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту сис-
тем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддержа-
ния эксплуатационных качеств внутридомового инженерного обо-
рудования. по мере необходимости 77 187,11 3,29

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 13 626,77 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   375 146,72 15,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   99 046,240 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 93 933,27 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 993,59 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 281,45 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 837,93 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома   116 894,73 4,98

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   81 713,74 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 33 773,76 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 46 251,29 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 562,90 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 125,79 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   35 180,99 1,50

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 430,69 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 1 125,79 0,05

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 993,59 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 29 505,13 1,25

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 125,79 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 321,58 2,44
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 782,43 0,55
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 20 428,43 0,87
4 Стоимость услуг по управлению   196 943,24 8,40
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 6 286,80 0,26
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 1 934,40 0,08

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   848 765,65 33,25
8 Текущий ремонт по мере необходимости 245 188,35 10,45
9 Всего размер платы   1 093 954,00 43,70

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 26 019,84  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 168 667,95  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 540 877,26  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   735 565,05  

Приложение № 15 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 15 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 25 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   63 438,13 1,77

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 41 286,84 1,15
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 083,92 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 4 774,91 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 430,82 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 861,64 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   291 090,17 8,11

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 913,27 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 176 384,56 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инженер-
ного оборудования. по мере необходимости 90 364,33 2,52

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 20 428,01 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   503 053,23 14,01

3.1 Содержание помещений общего пользования   152 043,280 4,24
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 143 785,91 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 051,64 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 430,82 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 4 774,91 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   143 785,92 4,01

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   125 512,00 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 698,30 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 70 797,96 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 292,46 0,04
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 723,28 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   18 273,92 0,51

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 2 190,00 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 430,82 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 051,64 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 10 878,18 0,30

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 723,28 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 67 351,40 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 601,46 0,35
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 26 064,56 0,73
4 Стоимость услуг по управлению   301 465,74 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 10 770,48 0,30

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 3 949,18 0,11
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 35 183,57 0,98
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 208 950,50 30,87
8 Текущий ремонт по мере необходимости 304 637,67 8,49
9 Всего размер платы   1 513 588,17 39,36

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 6 060,89  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 12 357,73  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 399 995,75  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 495 498,63  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   913 913,00  

Приложение № 16 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 16 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 33 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   63 925,73 2,02

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 42 880,87 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 937,10 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 4 588,73 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 379,76 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 139,27 0,03

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   292 950,73 9,26

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 449,46 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального 
отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, кон-
сервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 158 137,06 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 112 977,65 3,57

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 18 386,56 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   482 101,26 15,23

3.1 Содержание помещений общего пользования   132 883,230 4,20
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 126 743,83 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 930,43 0,06
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 208,97 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   136 712,45 4,32

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   112 566,25 3,56
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 45 570,82 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 62 406,70 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 3 069,70 0,10
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 519,03 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   24 146,20 0,76

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 930,43 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 759,51 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 689,94 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 17 247,29 0,54

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 519,03 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 59 368,65 1,87
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 626,91 0,40
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 35 981,96 1,14
4 Стоимость услуг по управлению   265 734,82 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 9 177,46
0,29

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 3 481,10 0,11
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7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 30 064,08 0,95
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 147 435,18 32,96
8 Текущий ремонт по мере необходимости 352 481,54 12,25
9 Всего размер платы   1 499 916,72 45,21

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 10 222,30  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 173 294,32  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 873 928,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 057 444,62  

Приложение № 17 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 17 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 39 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   51 452,28 2,13

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 36 548,03 1,51
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 10 821,89 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 3 212,75 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 289,87 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 579,74 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   197 596,07 8,18

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 633,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 118 678,43 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 62 539,88 2,59

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 13 744,76 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   350 455,24 14,51

3.1 Содержание помещений общего пользования   102 010,780 4,22

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подмета-
ние) 2 раза в неделю 96 744,78 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 053,26 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 579,74 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 2 633,00 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   100 827,14 4,17

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   84 159,50 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 784,64 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 47 635,63 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 579,74 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 159,49 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   16 667,64 0,69

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 473,52 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 289,87 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 053,26 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 11 691,50 0,48

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 159,49 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 45 316,66 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 850,99 0,53
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 19 010,77 0,79
4 Стоимость услуг по управлению   202 837,93 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 7 508,59 0,28

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 2 681,64 0,10
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нуждыежемесячно 24 671,09 0,92
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   837 202,84 31,60
8 Текущий ремонт по мере необходимости 374 158,17 15,49
9 Всего размер платы   1 211 361,01 47,09

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дей-
ствия догово-
ра (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 270 760,18  
  ремонт системы ЭС по мере необходимости 218 754,82  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 222 864,78  
  Ремонт  подъезда по мере необходимости 410 094,72  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   1 122 474,50  

Приложение № 18 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 18 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 41 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   51 058,66 2,13

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 36 268,43 1,51
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 10 739,10 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 3 188,17 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 287,65 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 575,31 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   196 084,42 8,18

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 612,86 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 117 770,51 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инженер-
ного оборудования. по мере необходимости 62 061,44 2,59

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 13 639,61 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   347 774,17 14,51

3.1 Содержание помещений общего пользования   101 230,380 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 96 004,66 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 037,55 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 575,31 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 612,86 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   100 055,79 4,17

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   83 515,67 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 518,53 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц 47 271,21 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 575,31 0,02

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 150,62 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   16 540,12 0,69

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 462,24 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 287,65 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 037,55 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 11 602,06 0,48

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 150,62 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 44 969,97 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 752,68 0,53
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 18 865,33 0,79
4 Стоимость услуг по управлению   201 286,17 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 7 486,13 0,31

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 2 656,37 0,11

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 24 631,78 1,02
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   830 977,70 31,74
8 Текущий ремонт по мере необходимости 345 486,10 14,41
9 Всего размер платы   1 176 463,80 46,15

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 343 020,48  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 174 281,14  
  Ремонт системы ЭС по мере необходимости 211 011,90  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 308 144,78  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 036 458,30  

Приложение № 19 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 19 к постановлению администрации Вилючинского городского округа                                                                                   
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 43 по ул. 
Вилкова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пе-
рекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов   101 698,25 1,99

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 68 226,00 1,34
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 24 194,34 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 7 432,58 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 615,11 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 230,22 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме   440 367,79 8,59

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 587,25 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испыта-
ние, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 256 142,22 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования. по мере необходимости 148 856,72 2,90

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 29 781,60 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   709 529,84 13,84

3.1 Содержание помещений общего пользования   217 697,820 4,25

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подме-
тание) 2 раза в неделю 205 293,10 4,00
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3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 972,14 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 615,11 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 817,47 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   208 368,64 4,07

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   178 587,05 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 73 813,25 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора - 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 101 083,14 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 230,22 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 460,44 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   29 781,59 0,59

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 126,81 0,07

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 615,11 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 357,03 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок 
перед входом в подъезды) по мере необходимости 19 222,20 0,37

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 460,44 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 96 162,26 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 404,73 0,23
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 214,18 0,73
4 Стоимость услуг по управлению   430 423,50 8,39

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 16 915,54 0,33

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 6 151,10 0,12

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 55 359,94 1,08

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 760 445,96 31,66

8 Текущий ремонт по мере необходимости 780 326,58 15,22
9 Всего размер платы   2 540 772,54 46,88

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 332 535,83  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Ремонт сетей электроснабжения по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 478 465,46  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   2 340 979,74  

Приложение № 20 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 22 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 22 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   74 766,49 2,43

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 691,44 1,78
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 510,60 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 4 457,71 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 368,91 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 737,83 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме   295 346,09 9,61

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 350,97 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального ото-
пления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, консер-
вация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 153 621,77 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 120 511,78 3,92

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 17 861,57 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   461 633,84 15,02

3.1 Содержание помещений общего пользования   129 826,830 4,21
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 123 124,91 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 244,22 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 368,91 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 088,79 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома   120 142,84 3,91

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   106 738,99 3,47
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 269,63 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 60 624,80 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 368,91 0,01
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 475,65 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   13 403,85 0,44

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 875,31 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 368,91 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 613,14 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 7 070,84 0,23

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 475,65 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 673,49 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 635,29 0,40
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 759,03 1,00
4 Стоимость услуг по управлению   258 147,29 8,40
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 7 063,20 0,18
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 2 354,40 0,06
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 22 759,20 0,58
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 122 070,51 32,66
8 Текущий ремонт по мере необходимости 359 765,59 11,70
9 Всего размер платы   1 481 836,10 44,36

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 го-
да)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 191 529,45  
  Ремонт крылец по мере необходимости 166 597,64  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 079 296,77  

Приложение № 21 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 23 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 24 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг
Годовая плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей 
площади 
(рублей в 

месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   37 143,92 2,44

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 27 219,62 1,79
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 7 173,46 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 2 203,71 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 182,38 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 364,75 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   146 569,52 9,65

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 1 656,58 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 75 944,41 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 60 138,49 3,96

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 8 830,04 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   233 912,42 15,39

3.1 Содержание помещений общего пользования   64 363,530 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 60 867,99 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 109,45 0,06
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 182,38 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 203,71 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   57 919,58 3,81

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   52 767,46 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 21 885,12 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 29 970,46 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 182,38 0,01

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 729,50 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   5 152,12 0,35

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 927,08 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 0,00 0,00

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 291,83 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 2 203,71 0,15

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 729,50 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 28 511,45 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 690,33 0,84
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 14 529,29 0,96
4 Стоимость услуг по управлению   127 617,61 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 3 039,60 0,20

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 911,88 0,06
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   549 194,95 32,46
8 Текущий ремонт по мере необходимости 175 727,49 11,56
9 Всего размер платы   724 922,44 44,02

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 166 597,64  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 360 584,84  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   527 182,48  
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Приложение № 22 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380  
Приложение № 24 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 30 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и по-
крытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   122 833,40 2,45

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 90 174,52 1,80
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 606,42 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 7 251,97 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 600,16 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 200,33 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме   464 776,38 9,30

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 451,48 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального ото-
пления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, консер-
вация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 917,96 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту сис-
тем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддержа-
ния эксплуатационных качеств внутридомового инженерного обо-
рудования. по мере необходимости 180 349,04 3,61

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 29 057,90 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   749 803,89 14,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   210 607,280 4,21
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 200 304,47 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 251,16 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,00

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 051,65 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома   217 209,06 4,34

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   174 847,54 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 019,58 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 98 626,82 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 800,49 0,04

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 400,65 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   42 361,52 0,84

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 3 050,83 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом в 
подъезды по мере необходимости 1 200,33 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец и 
площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 251,16 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 31 458,55 0,62

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 400,65 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 93 825,51 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 703,45 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 47 813,00 0,96
4 Стоимость услуг по управлению   419 964,20 8,40
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 12 503,40 0,25
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 4 001,09 0,08
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 773 882,36 32,12
8 Текущий ремонт по мере необходимости 624 249,76 12,48
9 Всего размер платы   2 398 132,12 44,60

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 430 768,07  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 441 981,20  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 872 749,27  

Приложение № 23 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 25 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 32 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   122 653,94 2,45

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 90 202,89 1,81
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 650,76 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 7 150,23 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 550,02 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 100,04 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   464 764,87 9,30

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 500,18 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального 
отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 707,99 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 180 405,77 3,61

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 29 150,93 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   749 673,99 14,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   210 656,740 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подмета-
ние) 2 раза в неделю 200 206,41 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 400,14 0,09

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 0,00 0,00

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 050,19 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   216 706,94 4,33

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   174 355,58 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 052,31 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 98 453,15 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 650,05 0,03
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 200,07 0,04
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   42 351,36 0,85

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 300,11 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 1 100,04 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 400,14 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 31 351,00 0,63

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 2 200,07 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 053,01 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 650,40 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 47 851,53 0,96
4 Стоимость услуг по управлению   419 663,43 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 13 500,43 0,27

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 5 000,16 0,10

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 43 501,39 0,87

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 818 758,21 33,02
8 Текущий ремонт по мере необходимости 612 863,79 12,25
9 Всего размер платы   2 431 622,00 45,27

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт внутридомовых  сетей водопровода и канализации по мере необходимости 0,00  
  Ремонт покрытия козырьков по мере необходимости 94 043,62  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 25 975,07  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 516 921,68  

  Ремонт 5 подъездов по мере необходимости 1 201 651,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   1 838 591,37  

Приложение № 24 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 26 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 38 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-
лов) многоквартирных домов   65 331,48 2,01

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 44 085,74 1,36
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 15 356,80 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 4 717,66 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 390,43 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 780,85 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   298 026,09 9,16

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 546,38 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрального 
отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, кон-
сервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 162 580,39 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 112 996,14 3,47

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 18 903,18 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   496 883,69 15,27

3.1 Содержание помещений общего пользования   138 178,700 4,25
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 130 305,08 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 765,53 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 390,43 0,01
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3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 717,66 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   131 508,89 4,04

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   114 557,84 3,51
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 46 851,26 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 64 160,20 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 984,67 0,06

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 561,71 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   16 951,05 0,53

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площадок 
перед входом в подъезды по мере необходимости 1 984,67 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 390,43 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 765,53 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 10 248,71 0,32

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 561,71 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 61 036,79 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 38 196,79 1,17
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 23 230,42 0,71
4 Стоимость услуг по управлению   273 201,43 8,40
5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нужды ежемесячно 9 435,32 0,29
6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 3 578,92 0,11
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 30 908,82 0,95
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 177 365,75 32,97

8 Текущий ремонт по мере необходимости 397 956,90 12,23
9 Всего размер платы   1 575 322,65 45,20

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 376 031,70  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 137 141,40  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 680 697,60  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 193 870,70  

Приложение № 25 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 27 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 40 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   132 502,66 2,03

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 89 921,83 1,38
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 30 778,18 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 9 455,16 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 782,50 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 564,99 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   596 522,79 9,15

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 7 107,67 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 325 844,38 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 225 684,89 3,46

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 37 885,85 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   935 865,23 14,35

3.1 Содержание помещений общего пользования   277 720,880 4,26

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подмета-
ние) 2 раза в неделю 261 158,04 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 6 325,18 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 782,50 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 9 455,16 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   267 483,22 4,11

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   225 619,68 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 93 899,52 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 128 590,18 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 3 129,98 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   41 863,54 0,65

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 977,69 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 782,50 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 5 542,68 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 28 430,69 0,44

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 3 129,98 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 122 330,21 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 650,35 0,19
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 46 558,51 0,71
4 Стоимость услуг по управлению   547 551,58 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 18 799,87 0,26

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 6 507,65 0,09

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нуждыежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   2 237 749,78 31,08
8 Текущий ремонт по мере необходимости 900 517,90 13,81
9 Всего размер платы   3 138 267,68 44,89

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 905 438,16  
  Смена почтовых ящиков по мере необходимости 29 579,66  
  Ремонт крылец по мере необходимости 249 814,18  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 609 124,89  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 907 596,80  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   2 701 553,69  

Приложение № 26 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 28 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 42 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   33 893,44 2,00

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 23 484,15 1,39
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 7 558,12 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 2 243,82 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 202,45 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 404,90 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   139 437,17 8,26

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 1 838,92 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 82 886,24 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инженер-
ного оборудования. по мере необходимости 45 112,52 2,67

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 9 599,49 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   244 559,12 14,51

3.1 Содержание помещений общего пользования   71 650,290 4,26
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 67 567,55 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 434,02 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 404,90 0,03

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 2 243,82 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   65 526,19 3,88

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   58 372,97 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 24 293,95 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 33 269,22 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 809,80 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   7 153,22 0,42

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 029,12 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 202,45 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 1 434,02 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 3 677,83 0,21

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 809,80 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 31 649,62 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 653,10 0,75
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 12 450,65 0,74

4 Стоимость услуг по управлению   141 664,11 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 5 904,78 0,35

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуждыежемесячно 2 193,20 0,13
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 19 401,42 1,15
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   587 053,24 31,80
8 Текущий ремонт по мере необходимости 222 334,57 13,18
9 Всего размер платы   809 387,81 44,98

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 278 598,55  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Установка двери подвальной по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 388 405,16  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 0,00  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   667 003,71  

Приложение № 27 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 29 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020
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Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 44 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   98 715,78 1,96

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 640,46 1,34
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 563,61 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 6 698,57 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 604,38 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 208,76 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   404 684,39 8,03

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 489,81 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 247 444,23 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инженер-
ного оборудования. по мере необходимости 123 092,55 2,44

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 28 657,80 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   699 622,99 13,89

3.1 Содержание помещений общего пользования   213 901,000 4,24
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 201 712,63 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 885,42 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 604,38 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 698,57 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   203 525,77 4,04

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   174 263,59 3,47
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 525,89 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц 99 320,17 1,98

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 417,53 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   29 262,18 0,57

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 072,28 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 604,38 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 281,04 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 18 886,95 0,37

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 417,53 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 485,12 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 792,76 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 169,52 0,74

4 Стоимость услуг по управлению   422 916,58 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 17 124,17 0,34

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуждыежемесячно 6 043,82 0,12
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 55 401,72 1,10
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 704 509,45 31,10
8 Текущий ремонт по мере необходимости 789 693,47 15,68
9 Всего размер платы   2 494 202,92 46,78

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 214 123,89  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 318 982,37  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 0,00  
  Ремонт  подъездов по мере необходимости 1 835 974,14  

Приложение № 28 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 30 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 46 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   98 892,17 1,95

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 569,55 1,33
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 743,17 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости 6 751,88 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 609,19 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 218,38 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   406 686,42 8,01

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 533,49 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 249 413,36 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости 122 853,72 2,42

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 28 885,85 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   702 702,98 13,84

3.1 Содержание помещений общего пользования   214 994,010 4,23
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 203 317,83 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 315,11 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 609,19 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 751,88 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   205 145,41 4,04

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   175 650,36 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 73 103,04 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 100 110,55 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 436,77 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   29 495,05 0,58

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 096,73 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 609,19 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 315,11 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости 19 037,25 0,38

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 436,77 0,05

3.3. Аварийное обслуживание Круглосуточно 95 237,02 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 894,56 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 856,12 0,73

4 Стоимость услуг по управлению   426 282,10 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 14 722,14 0,29

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 5 584,26 0,11
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 48 735,36 0,96

ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 703 605,43 30,85
8  Текущий ремонт по мере необходимости 773 878,52 15,24
9 Всего размер платы   2 477 483,95 46,09

Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 278 570,69  
  Ремонт крылец по мере необходимости 499 628,36  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 319 453,76  
  Смена почтовых ящиков по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов   1 223 982,76  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   2 321 635,57  

Приложение № 29 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 31 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 48 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   92 244,24 1,84

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 61 295,52 1,22
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 22 471,68 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 6 671,28 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 601,92 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 203,84 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   403 035,60 8,03

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 467,44 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 246 436,08 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инже-
нерного оборудования. по мере необходимости 122 591,04 2,44

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 28 541,04 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   689 499,36 13,75

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 427,600 4,23
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 200 890,80 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 263,60 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 601,92 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 671,28 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   195 423,36 3,90

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   173 553,60 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 72 230,40 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 98 915,52 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 407,68 0,05
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3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   21 869,76 0,44

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 059,76 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 601,92 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 263,60 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 11 536,80 0,23

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 407,68 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 94 100,16 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 740,64 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 37 018,08 0,74
4 Стоимость услуг по управлению   421 193,52 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 14 546,40 0,29

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 5 517,60 0,11

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 47 652,00 0,95
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 673 688,72 30,62
8 Текущий ремонт по мере необходимости 711 727,33 14,19
9 Всего размер платы   2 385 416,05 44,81

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 301 192,90  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 304 010,65  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   2 135 182,00  

Приложение № 30 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 32 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 50 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов   67 484,22 2,03

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 47 003,27 1,42
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 871,09 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 4 414,86 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 398,33 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 796,67 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   269 538,53 8,12

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 618,19 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 163 084,09 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 83 948,64 2,53

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 18 887,61 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   464 323,25 13,99

3.1 Содержание помещений общего пользования   140 976,610 4,25

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подмета-
ние) 2 раза в неделю 132 943,57 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 821,52 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 398,33 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 4 813,19 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   128 927,05 3,88

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   114 852,63 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 47 799,94 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 65 459,36 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 593,33 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   14 074,42 0,42

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 2 024,86 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 398,33 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 821,52 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 7 236,38 0,22

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 593,33 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 62 272,69 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 846,23 0,39
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 895,80 0,75
4 Стоимость услуг по управлению   278 733,38 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 10 622,21 0,32

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 3 983,33 0,12

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нуждыежемесячно 34 190,23 1,03
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 128 875,15 31,17
8 Текущий ремонт по мере необходимости 494 145,05 14,89
9 Всего размер платы   1 623 020,20 46,06

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 564 448,08  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 917 987,07  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   1 482 435,15  

Приложение № 31 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 33 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 52 по ул. 
Нахимова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   67 527,26 2,02

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 46 911,57 1,40
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 968,93 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 4 443,90 0,14

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 400,95 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 801,91 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   270 910,99 8,11

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 642,00 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 164 157,09 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 84 100,02 2,52

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 19 011,88 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   467 344,81 13,98

3.1 Содержание помещений общего пользования   141 503,200 4,23
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 133 818,26 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 439,13 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 400,95 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 844,86 0,15

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   131 780,07 3,94

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   115 608,28 3,46
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 48 114,43 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 65 890,04 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 0,00 0,00
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 603,81 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   16 171,79 0,48

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 2 038,18 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 400,95 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 840,09 0,08

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 9 288,76 0,28

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 603,81 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 62 682,41 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 529,80 0,38
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 24 658,65 0,74
4 Стоимость услуг по управлению   280 567,28 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 7 684,94 0,23

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 3 007,15 0,09

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 25 727,86 0,77
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 122 770,29 30,79
8 Текущий ремонт по мере необходимости 523 377,91 15,66
9 Всего размер платы   1 646 148,20 46,45

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 470 107,19  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 488 035,15  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 611 991,38  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 570 133,72  

Приложение № 32 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 34 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 37 по ул. 
Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   65 599,44 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости48 242,70 1,82
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости12 545,76 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования по мере необходимости3 854,10 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 318,96 0,01
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1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 637,92 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме   241 532,46 9,09

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 897,22 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 
1 раз в год 132 820,26 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту си-
стем водоснабжения и водоотведения, необходимых для поддер-
жания эксплуатационных качеств внутридомового инженерно-
го оборудования. по мере необходимости90 372,00 3,40

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 15 442,98 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме   403 298,34 15,17

3.1 Содержание помещений общего пользования   112 247,340 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 106 452,90 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 259,30 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 318,96 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых ящи-
ков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, вход-
ных дверей - 1 раза в 
год, почтовых ящиков 
- 1 раз в год, перил - 1 
раз в год 3 216,18 0,12

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома   119 291,04 4,48

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   93 242,64 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 38 275,20 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; 
от случайного мусора 1  
раз в месяц 52 415,76 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 275,84 0,05

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 275,84 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   26 048,40 0,98

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости1 621,38 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости637,92 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с крылец 
и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости2 259,30 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок перед 
входом в подъезды) по мере необходимости20 253,96 0,76

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 275,84 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 49 864,08 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 864,72 0,48
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 25 410,48 0,96

4 Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабо-
чие дни 223 192,26 8,40

5 Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуждыежемесячно 7 974,00 0,30

6 Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нужды ежемесячно 2 392,20 0,09
7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   943 988,70 32,37
8 Текущий ремонт по мере необходимости358 973,12 13,51
9 Всего размер платы   1 302 961,82 45,88

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дей-
ствия дого-
вора (3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости112 445,30  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости243 483,46  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости720 990,60  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия дого-
вора управления многоквартирным домом   1 076 919,36  

Приложение № 33 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 35 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 41 по ул. 
Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   77 494,46 2,19

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 55 236,92 1,56
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 702,00 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 5 130,91 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 424,63 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   332 695,40 9,41

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 857,03 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 176 821,84 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инже-
нерного оборудования. по мере необходимости 131 457,50 3,72

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 20 559,03 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   480 854,92 13,58

3.1 Содержание помещений общего пользования   149 858,020 4,23
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 141 719,33 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 007,78 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 424,63 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 706,28 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   142 568,58 4,02

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   123 283,42 3,47
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 50 955,26 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 69 780,40 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 849,25 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 698,51 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   19 285,16 0,55

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 2 158,52 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 424,63 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 007,78 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 11 995,72 0,34

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 698,51 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 66 383,39 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00
4 Стоимость услуг по управлению   297 132,88 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 9 200,26 0,26

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 2 830,85 0,08

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 200 208,77 30,47
8 Текущий ремонт по мере необходимости 452 671,49 12,79
9 Всего размер платы   1 652 880,26 43,26

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 299 508,88  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 337 335,90  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 358 014,46  

Приложение № 34 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 36 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 43 по ул. 
Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов   76 690,45 2,14

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 170,24 1,51
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 899,11 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 5 191,46 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 429,64 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   331 430,22 9,26

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 902,55 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 178 908,59 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инже-
нерного оборудования. по мере необходимости 127 817,42 3,57

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 20 801,66 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   491 685,35 13,73

3.1 Содержание помещений общего пользования   150 767,280 4,21
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 143 391,82 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 043,27 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 429,64 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 902,55 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   155 063,66 4,32

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   124 738,35 3,47
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 556,61 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 70 603,91 1,96

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 859,28 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 718,55 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   30 325,31 0,85

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 2 184,00 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед входом 
в подъезды по мере необходимости 859,28 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 043,27 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 22 520,21 0,63

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 718,55 0,05
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3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 67 166,80 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00
4 Стоимость услуг по управлению   300 639,47 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 9 358,13 0,26

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 2 879,42 0,08

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 0,00 0,00
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 212 683,04 30,55
8 Текущий ремонт по мере необходимости 450 929,49 12,60
9 Всего размер платы   1 663 612,53 43,15

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 294 282,89  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 337 335,90  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 352 788,47  

Приложение № 35 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 37 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 45 по ул. 
Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пе-
рекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов   76 736,18 2,17

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 452,22 1,54
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 16 721,83 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 5 137,00 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 425,13 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме   333 090,30 9,40

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 861,61 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испыта-
ние, консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 177 031,72 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового 
инженерного оборудования. по мере необходимости 131 613,53 3,71

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 20 583,44 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   490 424,26 13,84

3.1 Содержание помещений общего пользования   149 185,630 4,21

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подме-
тание) 2 раза в неделю 141 887,54 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 3 011,35 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 425,13 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 861,61 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   152 586,66 4,30

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   123 854,88 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 51 015,74 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора - 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 69 863,23 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 275,39 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 700,52 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   28 731,78 0,80

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 161,08 0,06

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади (ру-
блей в месяц)

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 850,26 0,02

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 011,35 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок 
перед входом в подъезды) по мере необходимости 21 008,57 0,58

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 700,52 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 66 462,18 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00
4 Стоимость услуг по управлению   297 485,56 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 9 013,06

0,26

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 2 773,25 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 0,00 0,00

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 209 522,61 30,70
8 Текущий ремонт по мере необходимости 368 463,33 11,02
9 Всего размер платы   1 577 985,94 41,72

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 449 781,20  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 655 608,80  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   1 105 390,00  

Приложение № 36 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380  
Приложение № 38 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 51 по ул. 
Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   99 788,83 1,99

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 142,48 1,34
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 597,36 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 7 249,19 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 599,93 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 199,87 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   433 151,49 8,67

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 449,39 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 822,02 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инже-
нерного оборудования. по мере необходимости 148 833,33 2,98

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 29 046,75 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   689 022,81 13,78

3.1 Содержание помещений общего пользования   211 726,280 4,23
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 200 227,57 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 249,52 0,09
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 599,93 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 649,26 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   196 577,98 3,93

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   173 580,56 3,47
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 71 991,94 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 98 588,96 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 599,93 0,01

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 399,73 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   22 997,42 0,46

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 049,66 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 599,93 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 249,52 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 12 698,58 0,25

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 2 399,73 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 93 789,49 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 698,58 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 295,93 0,73
4 Стоимость услуг по управлению   419 802,98 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 15 081,84 0,30

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 5 530,01 0,11

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 49 267,34 0,98
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 711 645,30 31,47
8 Текущий ремонт по мере необходимости 723 933,32 14,48
9 Всего размер платы   2 435 578,62 45,95

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 253 416,35  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Установка двери подвальной по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 388 405,16  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   2 171 799,96  

Приложение № 37 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 39 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 53 по ул. 
Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   99 637,93 1,99

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 040,95 1,34
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 23 561,67 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 7 238,23 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 599,03 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 1 198,05 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   419 168,16 8,40

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 5 441,15 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 249 444,24 5,00
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Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 135 279,95 2,71

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 29 002,82 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   684 935,86 13,72

3.1 Содержание помещений общего пользования   212 005,140 4,24
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание)2 раза в неделю 199 924,79 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 4 842,12 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 599,03 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 6 639,20 0,13

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   204 717,00 4,10

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   173 917,09 3,48
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 71 883,07 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 98 439,87 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 198,05 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 396,10 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   30 799,91 0,62

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 3 045,05 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 599,03 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 4 243,10 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 20 516,63 0,41

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни2 396,10 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 93 647,67 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 679,38 0,25
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 241,05 0,73
4 Стоимость услуг по управлению   419 168,16 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 16 972,39 0,34

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 5 990,26 0,12

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 55 409,87 1,11
  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 701 282,63 31,56
8 Текущий ремонт по мере необходимости 768 661,78 15,40
9 Всего размер платы   2 469 944,41 46,96

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  ремонт системы ХВС по мере необходимости 264 876,26  
  ремонт системы водоотведения по мере необходимости 119 844,45  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 391 286,17  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 1 529 978,45  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   2 305 985,33  

Приложение № 38 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 40 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 55 по ул. 
Гусарова

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   50 101,39 2,09

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 35 331,90 1,48
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 10 724,04 0,45

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 3 183,70 0,13

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 287,25 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 574,50 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   196 120,76 8,19

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 609,20 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 117 605,43 4,91

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 62 285,64 2,60

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 13 620,49 0,57

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   345 802,55 14,45

3.1 Содержание помещений общего пользования   101 375,740 4,23
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание)2 раза в неделю 95 870,09 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 321,95 0,10
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 574,50 0,02

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен - 
1 раза в год, входных две-
рей - 1 раза в год, почто-
вых ящиков - 1 раз в год, 
перил - 1 раз в год 2 609,20 0,11

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   98 455,33 4,12

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   83 973,09 3,51
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 470,14 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 47 204,95 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 149,00 0,05
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 149,00 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   14 482,24 0,61

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 460,19 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 287,25 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 034,70 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 9 551,10 0,40

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 149,00 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 44 906,94 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 734,80 0,53

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 18 527,70 0,77
4 Стоимость услуг по управлению   201 004,03 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 8 168,16 0,35

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 3 033,89 0,13

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 26 604,86 1,14

ИТОГО стоимость услуг по содержанию   830 835,64 31,83
8 Текущий ремонт по мере необходимости 351 167,86 14,67
9 Всего размер платы   1 182 003,50 46,50

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 226 393,57  
  ремонт системы ЭС по мере необходимости 187 372,13  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00  
  Смена почтовых ящиков по мере необходимости 38 237,21  
  Герметизация межпанельных швов по мере необходимости 361 170,48  
  Ремонт подъезда по мере необходимости 240 330,20  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   1 053 503,59  

Приложение № 39 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 43 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 9 по ул. 
Кобзаря

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   58 052,81 2,43

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 43 038,33 1,80
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 11 266,83 0,46

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 3 461,21 0,16

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 286,44 0,01

1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 0,00 0,00

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме   225 861,72 9,46

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 2 601,87 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 119 280,39 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
поддержания эксплуатационных качеств внутридомового ин-
женерного оборудования. по мере необходимости 90 110,76 3,77

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 13 868,70 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   349 200,07 14,63

3.1 Содержание помещений общего пользования   100 804,690 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание)2 раза в неделю 95 600,95 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 1 742,54 0,07

3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 286,44 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 3 174,76 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   119 853,28 5,02

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   84 334,13 3,53
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 34 373,38 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 47 072,43 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 742,54 0,07
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 145,78 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   35 519,15 1,49

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 456,09 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 1 145,78 0,05

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 028,98 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 29 742,52 1,24

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни1 145,78 0,06
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 44 780,87 1,89
3.4  Дератизация 2 раза в год 0,00 0,00

3.5  Дезинсекция 2 раза в год 0,00 0,00

4 Стоимость услуг по управлению   200 439,75 8,40
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5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 4 535,38 0,19

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 1 670,93 0,07

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 14 799,65 0,62

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   854 560,31 32,31
8 Текущий ремонт по мере необходимости 287 689,60 12,05
9 Всего размер платы   1 142 249,91 44,36

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора (3 
года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Ремонт крылец по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 202 401,54  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 119 790,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  
  Ремонт подъездов по мере необходимости 540 877,26  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   863 068,80  

Приложение № 40 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 44 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 7 по ул. 50 
лет ВЛКСМ

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных домов   74 698,42 2,44

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 54 740,12 1,79
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 14 426,21 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 4 431,78 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 366,77 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 733,54 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме   294 025,68 9,62

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 3 331,48 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
консервация и расконсервация 

по мере необходимо-
сти, консервация - 1 раз 
в год, расконсервация - 1 
раз в год 152 728,31 5,00

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, необходимых для под-
держания эксплуатационных качеств внутридомового инже-
нерного оборудования. по мере необходимости 120 208,21 3,93

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 17 757,68 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   466 712,26 15,27

3.1 Содержание помещений общего пользования   129 071,770 4,22
3.1.1 Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подметание) 2 раза в неделю 122 408,82 4,00
3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 231,17 0,07
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 366,77 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен 
- 1 раза в год, входных 
дверей - 1 раза в год, по-
чтовых ящиков - 1 раз в 
год, перил - 1 раз в год 4 065,01 0,14

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома   126 473,82 4,14

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   106 851,74 3,50
  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 44 012,16 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, му-
сора — 2 раза в сезон; от 
случайного мусора 1  раз 
в месяц 60 272,21 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 1 100,30 0,04

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 467,07 0,05

3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   19 622,08 0,64

Наименование работ и услуг

Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и площа-
док перед входом в подъезды по мере необходимости 1 864,40 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 366,77 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с кры-
лец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 597,94 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок пе-
ред входом в подъезды) по мере необходимости 13 325,90 0,44

  Уборка контейнерных площадок
ежедневно в рабо-
чие дни 1 467,07 0,05

3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 57 338,06 1,88

3.4  Дератизация 2 раза в год 12 561,80 0,41
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 29 585,95 0,97
4 Стоимость услуг по управлению   256 645,91 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 7 335,36 0,24

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые нуж-
ды ежемесячно 2 750,76 0,09

7 Расходы на потребление горячей воды на общедомовые нужды ежемесячно 24 145,56 0,79

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 126 313,95 33,20
8 Текущий ремонт по мере необходимости 333 183,99 10,90
9 Всего размер платы   1 459 497,94 44,10

 
Текущий ремонт на период действия договора управления мно-
гоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 0,00  
  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 224 890,60  
  Ремонт системы отопления по мере необходимости 53 491,68  
  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 0,00  
  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 721 169,68  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия до-
говора управления многоквартирным домом   999 551,96  

Приложение № 41 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.04.2018 № 380 
Приложение № 45 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1020

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 9 по ул. 50 
лет ВЛКСМ

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1

Работы, необходимые для надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пе-
рекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов   92 013,95 2,47

1.1 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек по мере необходимости 67 668,28 1,82
1.2 Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 17 597,48 0,47

1.3
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях обще-
го пользования по мере необходимости 5 406,01 0,15

1.4 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 447,39 0,01
1.5 Уборка подвалов от мусора 1 раз в год 894,79 0,02

2

Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме   332 488,02 8,92

2.1
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системе вентиляции 1 раз в год 4 063,83 0,11

2.2

Работы по техническому обслуживанию систем центрально-
го отопления в т.ч. ремонт, регулировка, промывка, испыта-
ние, консервация и расконсервация 

по мере необходимости, кон-
сервация - 1 раз в год, рас-
консервация - 1 раз в год 186 302,15 5,00

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

2.3

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту систем водоснабжения и водоотведения, необходимых 
для поддержания эксплуатационных качеств внутридомово-
го инженерного оборудования. по мере необходимости 120 460,73 3,23

2.4
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей электротехнических устройств 4 раза в год 21 661,31 0,58

3
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме   535 530,11 14,36

3.1 Содержание помещений общего пользования   156 103,070 4,19

3.1.1
Уборка лестничных площадок и маршей (влажное подме-
тание) 2 раза в неделю 149 317,61 4,00

3.1.2 Мытьё лестничных площадок и маршей, всего 1 раз в год 2 721,64 0,08
3.1.3 Обметание пыли с потолков 1 раз в год 447,39 0,01

3.1.4
Влажная протирка элементов л/клеток ж/домов и почтовых 
ящиков, всего

Влажная протирка стен - 1 
раза в год, входных дверей - 
1 раза в год, почтовых ящи-
ков - 1 раз в год, перил - 1 
раз в год 3 616,43 0,10

3.2
Уборка земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества многоквартирного дома   148 870,21 3,99

3.2.1 Ручная уборка в летний период (сезон с 01.05 по 30.09)   129 893,27 3,48

  Подметание земельного участка 1 раз в неделю 53 687,23 1,44

  Уборка мусора с газона

от листьев, сучьев, мусора - 2 
раза в сезон; от случайного 
мусора 1  раз в месяц 73 521,68 1,97

  Выкашивание газонов. 1 раз в сезон 894,79 0,02
  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 789,57 0,05
3.2.2 Ручная уборка в зимний период (сезон с 01.10 по 30.04)   18 976,94 0,51

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 
м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

 
Сдвижка и подметание снега при снегопаде с крылец и пло-
щадок перед входом в подъезды по мере необходимости 2 274,25 0,06

 
Посыпка территории песком крылец и площадок перед вхо-
дом в подъезды по мере необходимости 447,39 0,01

 
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада с 
крылец и площадок перед входом в подъезды по мере необходимости 3 169,04 0,09

 
Очистка территории от наледи и льда (крылец и площадок 
перед входом в подъезды) по мере необходимости 11 296,69 0,30

  Уборка контейнерных площадок ежедневно в рабочие дни 1 789,57 0,05
3.3 Аварийное обслуживание Круглосуточно 69 942,53 1,88
3.4  Дератизация 2 раза в год 12 638,87 0,34
3.5  Дезинсекция 2 раза в год 36 089,75 0,96
4 Стоимость услуг по управлению   313 063,67 8,40

5
Расходы на потребление электроэнергии на общедомовые 
нужды ежемесячно 8 202,22 0,22

6
Расходы на потребление холодной воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 2 982,62 0,08

7
Расходы на потребление горячей воды на общедомовые 
нужды ежемесячно 27 216,44 0,73

  ИТОГО стоимость услуг по содержанию   1 311 497,03 32,18
8 Текущий ремонт по мере необходимости 478 215,80 12,83
9 Всего размер платы   1 789 712,83 45,01

 
Текущий ремонт на период действия договора управления 
многоквартирным домом  

период дейст-
вия договора 
(3 года)  

  Ремонт кровли по мере необходимости 65 173,02  

  Замена радиаторов отопления по мере необходимости 168 667,95  

  Ремонт системы отопления по мере необходимости 26 525,62  

  Смена дверей подъезда и подвала по мере необходимости 212 960,00  

  Ремонт внутридомовых эл.сетей и оборудования по мере необходимости 0,00  

  Ремонт подъездов по мере необходимости 961 320,80  

 
Всего размер платы за текущий ремонт на период действия 
договора управления многоквартирным домом   1 434 647,39  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 388 ОТ 18.04.2018

О внесении изменений в состав  межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и 

преступлений в Вилючинском городском округе, 
утвержденной постановление администрации 

Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и пре-

ступлений в Вилючинском городском округе (далее – комиссия), утвержденной постановлени-
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ем администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23, следующие измене-
ния:

- ввести в состав комиссии Бакулич Наталью Юрьевну, начальника филиала ФКУ «Уголов-
но-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания Рос-
сии по Камчатскому краю» по городу  Вилючинску, членом комиссии (по согласованию);

- ввести в состав комиссии Тихомирова Ярослава Владимировича, станичного атамана Ви-
лючинского станичного казачьего общества Камчатского отгильского казачьего общества Уссу-
рийского войскового казачьего общества, членом комиссии (по согласованию).

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
 С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 367 ОТ 12.04.2018

Об утверждении состава комиссии по реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан,установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
в Вилючинском городском округе

Руководствуясь статьей 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с Порядками, необходи-
мыми для обеспечения выдачи государственных жилищных сертификатов, утвержденными 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2016 № 375, и в це-
лях реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по реализации основного мероприятия «Выполнение го-

сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в Вилючинском городском округе, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 24.07.2017 № 691 «Об утверждении состава комиссии по реализации в Вилючинском 
городском округе подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

3. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га М.А. Левикову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.04.2018 № 367

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Председатель комиссии: Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администра-
ции Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: Левикова Марина Анатольевна: - начальник отдела  
по управлению  муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га.

Секретарь комиссии: Афонина Ирина Владимировна - документовед отдела  по управле-
нию  муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
Беляева Ирина Вячеславовна - советник отдела по управлению муниципальным имущест-

вом администрации Вилючинского городского округа;
Коваленок Марина Михайловна - консультант отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Вилючинского городского округа;
Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинско-

го городского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 194/66-6 ОТ 16.03.2018                                                

О внесении изменений в Устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от 16.03.2018 № 194/66-6)
Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1. Пункт 25 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа – ЗАТО г. Вилю-

чинска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
городского округа - ЗАТО г. Вилючинска в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа - ЗАТО г. Ви-
лючинска;».

2. В статье 18:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;

3) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 
словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,».

4) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 
Думы Вилючинского городского округа с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.».

3. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа - ЗАТО г. Вилю-

чинска.».
4. Статью 56 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа - ЗАТО г.Вилючинска 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления городского округа - ЗАТО 
г.Вилючинска, разграничение полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа - ЗАТО г.Вилючинска (за исключением случаев приведения Устава городского 
округа - ЗАТО г.Вилючинска в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы городского округа, при-
нявшего решение Думы городского округа о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав городского округа - ЗАТО г.Вилючинска.».

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                             В.Н. Ланин

№ ru913020002018002
от 19.04.2018

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абросимова Татьяна Владимировна
2 Авдонченко Елена Леонидовна
3 Андрюшко Алексей Алексеевич
5 Бабаев Мамед Абдулла Оглы
6 Бабкина Любовь Олеговна
7 Базалюк Анжелика Вячеславовна
8 Балеевских Татьяна Юрьевна
9 Бекелев Андрей Александрович
10 Беликова Вера Сергеевна
11 Беньковская Елена Викторовна
12 Близнюк Елена Николаевна
13 Богословский Евгений Владимирович
14 Бондарчук Анна Алексеевна
15 Брежнев Артём Алексеевич
16 Буковцев Николай Михайлович
17 Бурлакова Елена Александровна
18 Васильченко Елена Владимировна
19 Величко Наталья Аркадьевна
20 Веретенникова Ольга Петровна
21 Вершинин Александр Аркадьевич
22 Волчков Иван Васильевич
23 Воробьев Евгений Юрьевич
24 Голованова Зоя Владиславовна
25 Голянич Алексей Михайлович
26 Джеря Евдокия Андреевна
27 Добрынина Ирина Викторовна
28 Должина Марина Петровна
29 Дрёмин Роман Вадимович
30 Дульченко Оксана Николаевна
31 Егоров Александр Николаевич
32 Ефремова Светлана Алексеевна
33 Жаргалов Гончик Кишиктоевич
34 Жукова Светлана Викторовна
35 Загайчук Егор Валерианович
36 Зайцев Евгений Анатольевич
37 Залыбин Денис Александрович
38 Захаров Дмитрий Александрович
39 Ильичев Андрей Владимирович
40 Инкин Александр Николаевич
41 Казновецкий Виталий Фёдорович
42 Казьмин Дмитрий Андреевич
43 Качанов Евгений Юрьевич
44 Киреев Владимир Витальевич
45 Кожемякина Эмма Евгеньевна
46 Козлов Сергей Владимирович
47 Колесникова Елена Александровна
48 Колокольцов Герман Александрович
49 Комарницкий Владимир Анатольевич
50 Красуля Максим Алексеевич
51 Кудинова Надежда Викторовна
52 Кукушкина Наталья Борисовна
53 Кулюкин Максим Сергеевич
54 Курилов Андрей Сергеевич
55 Курочкин Анатолий Гордеевич
56 Лабзин Павел Юрьевич
57 Лавренов Леонид Алексеевич

СПИСОК И ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ 3 ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА ОТ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

58 Леденёва Анна Юрьевна
59 Лифанова Александра Юрьевна
60 Лихачев Денис Викторович
61 Логинов Артур Павлович
62 Мазилкина Светлана Сергеевна
63 Марасанова Алла Сергеевна
64 Маркатюк Ирина Анатольевна
65 Машкин Сергей Геннадьевич
66 Михайлова Людмила Борисовна
67 Можейко Роман Сергеевич
68 Моторин Олег Леонидович
69 Мумлев Евгений Викторович
70 Назарян Алексан Ростомович
71 Нефедьева Виктория Александровна
72 Нещерет Юлия Сергеевна
73 Новопольцев Владимир Анатольевич
74 Осинцева Марина Владимировна
75 Осипов Вячеслав Анатольевич
76 Осломенко Ольга Васильевна
77 Островский Олег Васильевич
78 Пароменко Аэлита Владимировна
79 Перебоев Роман Сергеевич
80 Петрова Наталья Викторовна
81 Погодина Нелли Викторовна
82 Посвольский Александр Юльевич
83 Пустовая Александра Николаевна
84 Рыжов Анатолий Владимирович
85 Рыжов Дмитрий Анатольевич
86 Рыжова Дарья Викторовна
87 Рященко Сергей Владимирович
88 Селищев Владимир Николаевич
89 Серова Елена Анатольевна
90 Скрипка Светлана Игоревна
91 Смирнов Алексей Алексеевич
92 Солдатов Сергей Владимирович
93 Теплоухов Николай Витальевич
94 Терешин Сергей Анатольевич
95 Тимербулатов Айдар Айратович
96 Томчук Полина Александровна
97 Тропак Ксения Юрьевна
98 Финогенова Наталья Зиновьевна
99 Фоминых Артём Александрович
100 Харченкова Ольга Евгеньевна
101 Хомутов Евгений Александрович

102 Храмцов Констан-
тин Валерьевич

103 Цюра Галина Борисовна
104 Шатских Алексей Владимирович
105 Швец Владимир Николаевич
106 Швырева Мария Владимировна
107 Щербинина Анна Аркадьевна
108 Юзеева Татьяна Евгеньевна

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Вилючинского городского округа                                                                                                    
С.Г. Иванинов

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Алиев Анар Рафиг Оглы
2 Аникаев Евгений Витальевич
3 Балабушко Александр Викторович
4 Безобразова Юлия Валентиновна
5 Белолипедская Наталья Сергеевна
6 Беляева Татьяна Ивановна

СПИСОК И ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО СУДА ОТ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

НА 2018 - 2022 ГОДЫ
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

7 Березина Александра Дмитриевна
8 Беспалов Вячеслав Владимирович
9 Босак Евгений Владимирович
10 Вахитов Олег Гумарович
11 Власова Татьяна Сергеевна
12 Волковинская Татьяна Владимировна
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

13 Гаврилова Алена Геннадьевна
14 Гладков Игорь Викторович
15 Годун Юлия Александровна
16 Григоренко Сергей Александрович
17 Грушовенко Елена Александровна
18 Демидов Андрей Константинович
19 Демьянкова Кристина Васильевна
20 Жиляков Алексей Николаевич
21 Зайцев Владимир Геннадьевич
22 Зубов Сергей Борисович
23 Зыков Игорь Анатольевич
24 Иванов Евгений Николаевич
25 Иванова Оксана Юрьевна
26 Ивахненко Марина Егоровна
27 Исакова Людмила Степановна
28 Карасев Илья Евгеньевич
29 Каратеев Вячеслав Эдуардович
30 Кильдибекова Людмила Юрьевна
31 Киорогло Максим Иванович
32 Кирица Светлана Михайловна
33 Кобзарев Андрей Викторович
34 Ковалевский Андрей Николаевич
35 Козырева Наталья Сергеевна
36 Константинов Глеб Сергеевич
37 Коржеван Евгений Олегович
38 Костенко Валентина Валерьевна
39 Коц Ирина Валерьевна
40 Кругликова Наталья Николаевна
41 Крысенко Ольга Викторовна
42 Кустов Дмитрий Александрович
43 Кычкин Александр Владимирович
44 Лабынько Ольга Мирославовна
45 Леонов Сергей Анатольевич
46 Лепешев Сергей Юрьевич
47 Лимонова Наталья Викторовна
48 Литвиненко Максим Владимирович
49 Литовка Эмилия Николаевна
51 Лямина Анастасия Владимировна
52 Макаренко Сергей Михайлович
53 Мамонтова Анна Сергеевна
54 Маруняк Галина Георгиевна
55 Марченко Юлия Михайловна
56 Матяшов Александр Юрьевич
57 Меженова Наталья Анатольевна
58 Меркулов Александр Евгеньевич
59 Мизяк Александр Геннадьевич
60 Мишина Галина Сергеевна
61 Мишина Дарья Игоревна
62 Моргунова Светлана Анатольевна
63 Надибаидзе Александр Шалвович

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

64 Неваленов Константин Николаевич
65 Некрасова Наталья Викторовна
66 Новолодская Елена Викторовна
67 Параев Алексей Сергеевич
68 Парахин Илья Сергеевич
69 Пасишниченко Эдуард Александрович
70 Перова Светлана Александровна
71 Петренко Наталья Ивановна
72 Петренко Николай Юрьевич
73 Петрова Татьяна Алексеевна
74 Поджус Патимат Шамильевна
75 Подтеребо Анна Дмитриевна
76 Поляков Валерий Николаевич
77 Пономарёва Полина Александровна
78 Похилец Янина Юрьевна
79 Прокошев Алексей Сергеевич
80 Репета Валентина Николаевна
81 Реснянский Юрий Павлович
82 Рогозин Дмитрий Сергеевич
83 Родин Андрей Валериевич
84 Рыбалкина Любовь Николаевна
85 Рябикова Елена Александровна
86 Сакс Виктор Александрович
87 Сафонова Наталья Николаевна
88 Серафимович Марина Николаевна
89 Сергеева Татьяна Михайловна
90 Сесина Ольга Викторовна
91 Силина Инна Анатольевна
92 Сыргашев Валентин Владимирович
93 Ткачёва Ольга Александровна
94 Топоев Алексей Антонович
95 Утенков Владимир Павлович
96 Цыбульский Вадим Викторович
97 Черемнов Сергей Анатольевич
98 Черепанова Елена Анатольевна
99 Чернов Александр Сергеевич
100 Черных Тамара Васильевна
101 Чорний Василий Нестерович
102 Чубук Алексей Андреевич
103 Шабанов Дмитрий Михайлович
104 Шарова Марина Ивановна
105 Шекунов Алексей Валентинович
106 Шпилевой Игорь Николаевич
107 Шульгина Мария Владимировна
108 Ястребинская Екатерина Владимировна

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Вилючинского городского округа                                                                                                    
С.Г. Иванинов

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Авижа Ирина Альбертовна
2 Анисимов Алексей Владимирович
3 Анисимова Татьяна Евгеньевна
4 Архипова Глория Владимировна
5 Арышев Александр Александрович
6 Баландин Иван Александрович
7 Белова Галина Владимировна
8 Бережевская Светлана Викторовна
9 Богачёва Ирина Владимировна
10 Борисенко Марина Александровна
11 Бочанов Сергей Борисович
12 Бурдинский Павел Владимирович
13 Буткина Татьяна Николаевна
14 Васюта Ольга Владимировна
15 Витоль Альберт Николаевич
16 Волкова Марина Васильевна
17 Волошина Ксения Александровна
18 Гаврилов Валентин Викторович
19 Гетьман Сергей Васильевич
20 Голованова Наталья Евгеньевна
21 Гречнев Дмитрий Вячеславович
22 Гусельникова Екатерина Вячеславовна
23 Гуслякова Елена Валерьевна
24 Данилин Андрей Александрович
25 Дебель Василий Васильевич
26 Денькович Оксана Ивановна
27 Дерябин Максим Михайлович
28 Джурик Александр Викторович
29 Дикунов Сергей Николаевич
30 Довженко Евгений Александрович
31 Дубова Лариса Сергеевна
32 Ермакова Елена Валерьевна
33 Ерофеева Мария Владимировна
34 Зайнутдинова Алевтина Владимировна
35 Замиховская Александра Витальевна
36 Зюльганова Наталья Александровна
37 Зябиров Хафиз Алиевич
38 Иванов Александр Васильевич
39 Иванова Ирина Леонидовна
40 Идрисов Нурутдин Рамазанович
41 Исакова Виктория Александровна
42 Карпенко Анастасия Георгиевна
43 Кисель Андрей Геннадьевич
44 Коваль Лариса Григорьевна
45 Ковригина Алена Алексеевна
46 Коржов Роман Геннадьевич
47 Корольчук Евгения Николаевна
48 Коротаева Юлия Анатольевна
49 Краева Наталья Васильевна
50 Кривов Вадим Владимирович
51 Кудлай Алексей Сергеевич
52 Кудряшова Любовь Викторовна
53 Кузьмичева Елена Сергеевна
54 Кулишов Александр Викторович
55 Левенцов Иван Викторович
56 Лубинец Анна Анатольевна
57 Малыш Дмитрий Николаевич

СПИСОК И ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ТИХООКЕНСКОГО ФЛОТСКОГО ВОЕННОГО СУДА ОТ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

№ п/п Фамилия Имя Отчество
58 Манякова Татьяна Сергеевна
59 Маценко Оксана Николаевна
60 Миргородский Вадим Александрович
61 Моргун Татьяна Александровна
62 Несин Андрей Викторович
63 Неустроев Владимир Степанович
64 Нурулина Марина Николаевна
65 Обушенко Дмитрий Евгеньевич
66 Ондар Александра Александровна
67 Паталахин Иван Юрьевич
68 Петренко Нина Ивановна
69 Пеховкин Алексей Владимирович
70 Плюхова Елена Валериевна
71 Покрыщенко Галина Николаевна
72 Половинкина Людмила Степановна
73 Понаморенко Александр Александрович
74 Пронина Ирина Александровна
75 Пушкин Иван Витальевич
76 Радионова Оксана Гизяровна
77 Рогов Олег Семёнович
78 Ростовский Юрий Игоревич
79 Рябчиков Игорь Алексеевич
80 Рябчикова Елена Николаевна
81 Санников Вадим Евгеньевич
82 Сартаков Олег Владимирович
83 Селютина Марина Васильевна
84 Семенникова Светлана Сергеевна
85 Синдяков Валерий Викторович
86 Смирнов Сергей Алексеевич
87 Соловьева Любовь Александровна
88 Степченко Любовь Анатольевна
89 Стромилов Евгений Дмитриевич
90 Стручков Александр Сергеевич
91 Стяжкин Андрей Валерьевич
92 Суржко Дмитрий Борисович
93 Сухорукова Елена Сергеевна
94 Теплоухов Виталий Николаевич
95 Тройслит Ольга Сергеевна
96 Фёдорова Юлия Евгеньевна
97 Филатова Галина Анатольевна
98 Худякова Анна Николаевна
99 Цыпкова Виктория Владимировна
100 Чередниченко Татьяна Анатольевна
101 Черных Антон Григорьевич
102 Чирков Александр Григорьевич
103 Чулкова Татьяна Александровна
104 Шевченко Владимир Витальевич
105 Щукина Ольга Евгеньевна
106 Юшкевич Галина Иосифовна
107 Ярко Наталья Владимировна

Исполняющий обязанности главы 
администрации Вилючинского городского 

округа 
С.Г. Иванинов 

Развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона: обзор за 6 лет 
(по материалам Минвостокразвития 
России)

Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
Благодаря новой государственной политике и работе институтов развития на Дальний 

Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций в реализацию 1,2 тыс. новых инвес-
тиционных проектов, предусматривающих создание 120 тыс. новых рабочих мест. Введено в 
действие 100 новых предприятий. Начата реализация 199 приоритетных мероприятий соци-
ального развития 9 регионов Дальнего Востока за счёт федерального бюджета. В 2017 году от-
ток населения с Дальнего Востока сократился в 1,5 раза. Демографический прирост населения 
(естественный и миграционный) впервые зафиксирован в Сахалинской области и Камчатском 
крае.

Ликвидированы последствия крупномасштабного паводка 2013 годана юге Дальнего Вос-
тока, в результате которого пострадало 262 населённых пункта, 196 тысяч человек. Для постра-
давших граждан было построено и приобретено 224 тыс. кв. м жилья, восстановлено 760 соци-
альных и энергетических объектов, построено 1350 км автомобильных дорог. Пострадавшим 
выплачено 10,5 млрд рублей компенсаций.

С 2013 года реализуется новая  государственная политика по ускорению социально-эко-
номического развития Дальнего Востока, основанная на экспорте в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона готовых товаров (работ, услуг), создании конкурентоспособного инвестици-
онного климата, привлечении прямых инвестиций, в том числе иностранных, росте деловой 
активности, развитии малого и среднего предпринимательства, создании конкурентоспособ-
ных территорий опережающего развития.

В целях реализации новой государственной политики по ускорению социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока обеспечено принятие 30 федеральных законов, в том чи-
сле:

пакета федеральных законов о территориях опережающего развития и свободном порте 
Владивосток, предоставляющих самые большие в Азиатско-Тихоокеанском регионе налоговые 
льготы инвесторам Дальнего Востока;

пакета федеральных законов о снижении энерготарифов для промышленных потребите-
лей Дальнего Востока до среднероссийского уровня;

пакета федеральных законов о бесплатном предоставлении гражданам России земельных 
участков на Дальнем Востоке («дальневосточный гектар»);

пакета федеральных законов об упрощённом визовом въезде (электронных визах) ино-
странных граждан через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток;

федерального закона о налоговых льготах для организаций, осуществляющих туристско-
рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.

В развитие федеральных законов Правительством России принято более 150 постановле-
ний и распоряжений, регулирующих вопросы развития Дальнего Востока.

Создана система институтов развития Дальнего Востока.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» создаёт инфраструктуру территорий опере-

жающего развития (далее – ТОР) и выступает «одним окном» для инвесторов ТОР и свободно-
го порта Владивосток. В настоящее время корпорацией создаётся 177 объектов инфраструк-
туры ТОР: 36 объектов инфраструктуры построено, завершены работы по проектированию 30 
объектов, начато проектирование 63 объектов, строительно-монтажные работы начаты на 48 
объектах.

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» оказывает на 
безвозмездной основе услуги по привлечению персонала на дальневосточные предприятия, 
переезду граждан из других регионов на Дальний Восток, выступает оператором программы 
«Дальневосточный гектар». По состоянию на 31 декабря 2017 года на дальневосточных пред-
приятиях агентством трудоустроено 8,7 тысячи человек, оказана поддержка в привлечении 
трудовых ресурсов 209 предприятиям, организована работа по подготовке специалистов для 
новых предприятий в вузах и ссузах Дальнего Востока по 22 востребованным специальностям.

АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» на 
регулярной основе привлекает новых инвесторов на Дальний Восток. В 2017 году агентством 
привлечено 350 млрд рублей частных инвестиций, в работе находятся новые инвестиционные 
проекты стоимостью 4,5 трлн рублей.

Благодаря новой государственной политике и работе институтов развития на Дальний 
Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций в реализацию 1,2 тыс. новых инвести-
ционных проектов, предусматривающих создание 120 тыс. новых рабочих мест.

90% этих инвестиций не связаны с добычей полезных ископаемых. Это инвестиции в про-
мышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. 70% инвестиций вкладывается в экс-
портно ориентированные производства.

Крупнейшими проектами в стадии реализации на Дальнем Востоке являются:
Амурский газоперерабатывающий завод (950 млрд рублей, крупнейшая стройка в стране);
Восточный нефтехимический комплекс (650 млрд рублей);
судостроительный комплекс «Звезда» (145 млрд рублей);
животноводческие комплексы в Приморском крае (60 млрд рублей);
освоение месторождений угля в Южной Якутии (30 млрд рублей);
мостовые переходы с Китаем Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ (30 мл-

рд рублей).
В рамках новых механизмов поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке 

введено в действие 100 новых предприятий с объёмом фактически осуществлённых инвести-
ций 121 млрд рублей и созданными 8,5 тыс. новых рабочих мест.

Крупнейшие введённые предприятия:
горнодобывающее предприятие на базе Наталкинского месторождения золота в Магадан-

ской области (60 млрд рублей); горнодобывающее предприятие на базе Кимканского и Сутар-
ского месторождений железной руды в Еврейской автономной области (23 млрд рублей);

производство строганных и профилированных пиломатериалов в Хабаровском крае (7,5 
млрд рублей);

горно-обогатительный комбинат на месторождении золота Дражное в Республике Саха 
(Якутия) (7,5 млрд рублей);

маслоэкстракционный завод в Амурской области (2,5 млрд рублей);
свиноводческие комплексы в Сахалинской области и Приморском крае (4,5 млрд рублей);
производство тепло- и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае (2 млрд рублей);
частный промышленно-логистический парк в Приморском крае (2 млрд рублей).
С 1 января 2017 года в 5 регионах Дальнего Востока  снижены тарифы на электроэнер-

гию для промышленных потребителей до среднероссийского уровня (в 2017 году – 4 рубля за 
кВт.ч). В среднем тарифы снизились в 2 раза и составляют:

в Чукотском автономном округе – 12,76 рубля за кВт.ч (снижен на 68,6%);
в Республике Саха (Якутия) – 7,61 рубля за кВт.ч (снижен на 47,4%);
в Магаданской области – 6,06 рубля за кВт.ч (снижен на 34%);
в Камчатском крае – 5,99 рубля за кВт.ч (снижен на 33,2%);
в Сахалинской области – 5,76 рубля за кВт.ч (снижен на 30,5%).
Благодаря снижению тарифов на электроэнергию экономия регионов Дальнего Востока 

составила 6,6 млрд рублей. Эти средства направлены на развитие социальной сферы – строи-
тельство больниц, детских садов и школ, обеспечение лекарствами, поддержку многодетных 
семей, увеличение региональной доплаты к пенсии, повышение заработной платы работни-
ков бюджетной сферы.

Экономия дальневосточных предприятий составила 21 млрд рублей.
6 сентября 2017 года на заседании президиума Государственного советаПрезидентом Рос-

сии В.В.Путиным одобрен новый подход к социальному развитию центров экономического ро-
ста на Дальнем Востоке, предложенный Правительством.

В законе о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов на со-
циальное развитие новых центров экономического роста на Дальнем Востоке предусмотрено 
68,5 млрд рублей. В развитие указанного решения Правительством одобрен перечень из 199 
приоритетных объектов (мероприятий) социального развития 9 регионов Дальнего Востока на 
общую сумму 55,8 млрд рублей для реализации за счёт федерального бюджета. В том числе 
приняты решения о финансировании таких социально значимых объектов, как строительство 
Камчатской краевой больницы (Петропавловск-Камчатский), корпуса противотуберкулёзного 
диспансера в Хабаровске, строительство (реконструкция) 10 объектов в Комсомольске-на-Аму-
ре, в том числе детского больничного комплекса, межрайонного онкологического диспансера, 
станции скорой медицинской помощи, строительство 13 школ (5 тыс. мест) на Сахалине и дру-
гие.
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Ульяна Михайлюта, главный специалист 
эксперт территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю в Елизовском, Усть-Большерецком, 
Соболевском районах и г. Вилючинске

Особенностью розничных Интернет про-
даж является то, что у покупателя отсутству-
ет возможность непосредственного ознаком-
ления с товаром в момент принятия решения 
о покупке. Такая схема торговли определена 
ст. 497 ГК РФ. Отношения же с покупателями 
интернет-магазина регулируются Постанов-
лением Правительства РФ от 27 сентября 2007 
г. № 612 «Об утверждении правил продажи то-
варов дистанционным способом» и ст. 26.1 За-
кона РФ «О защите прав потребителей».

Ошибки самого покупателя:
Самой частой встречающейся причиной 

разочарования в Интернет-покупках, как ни 
странно, являются ошибки самого покупателя. 
Чаще всего это бывает связанно либо с недо-
статочными знаниями покупателя об особен-
ностях заказываемого товара, либо с баналь-
ной невнимательностью и поспешностью при 
оформлении заказа.

Например, если речь идет о покупке оде-
жды или обуви, купленная вещь может просто 
не подойти – по размеру, фасону и т.д. К сча-
стью, эта проблема обычно легче всего реша-
ется. Вероятность такой ошибки тем меньше, 
чем внимательнее и дотошнее покупатель от-
носится к выбору товара и чем больше поку-
пок он делает. Многочисленные покупки да-
ют опыт и знание об особенностях размерного 
ряда того или иного бренда, о качестве вещей 
конкретной марки и других нюансах. Очень 
помогают избежать ошибок таблицы соответ-
ствия размеров на сайтах магазинов и произ-
водителей. Огромным подспорьем являются 
и тематические ресурсы, форумы и блоги, из-
учив которые, можно также узнать много по-
лезной информации о выбранном товаре. По-
этому новичкам перед совершением покупки 
желательно потратить немного времени и по-
стараться найти больше информации о вы-
бранном товаре.

Бывают, как уже говорилось, и ошиб-
ки при оформлении заказа. Достаточно не-
внимательно отнестись к выбору опций при 
оформлении заказа, чтобы получить, напри-
мер, вещь ненужного размера или не того цве-
та, или купить привязанный к определенному 
мобильному оператору операцию сотовый те-
лефон, который не будет работать в отечест-
венных сетях связи, или вообще оправить соб-
ственную посылку по неверному адресу.

Поэтому главное при оформлении любого 
заказа – внимание и неторопливость. Изучи-
те рейтинг магазина, в котором вы собирались 
делать покупку, описание понравившегося то-
вара и отзывы о нем, поищите информацию 
об особенностях размерного ряда данного 
бренда, внимательно заполните сведения об 
адресе доставки и платежные реквизиты – и 
риск ошибок на этом этапе будет сведен к ми-
нимуму.

Не всеми товарами можно торговать ди-
станционно. Не допускается продажа дистан-
ционным способом алкогольной продукции, 
а также товаров, свободная реализация кото-
рых запрещена законодательством РФ (пси-
хотропных, сильно действующих и ядовитых 
веществ, наркотических средств) (п. 5 Правил 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Как не стать жертвой 
мошенников, покупая товары в интернете

продажи товаров дистанционным способом 
от 27.09.2007 № 612).

Учитывая, что при дистанционной про-
даже покупатель лишен возможности осмо-
треть товар и получить о нем исчерпываю-
щую информацию, законодатель обязывает 
Продавца до заключения договора рознич-
ной купли-продажи предоставить покупателю 
информацию об основных потребительских 
свойствах товара и адресе (месте нахожде-
ния) продавца, о месте изготовления товара, 
полном фирменном наименовании (наимено-
вании) продавца, о цене и об условиях прио-
бретения товара, о его доставке, сроке службы, 
сроке годности и гарантийном сроке, о поряд-
ке оплаты товара, а также о сроке, в течение 
которого действует предложение о заключе-
нии договора (п. 8 Правил), о порядке и сроках 
возврата товара (п. 4 ст. 26.1 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей»).

Если приобретаемый покупателем то-
вар был в употреблении или в нем устранял-
ся недостаток (недостатки), покупателю долж-
на быть предоставлена информация об этом 
(п. 10 Правил).

Для того, чтобы радость онлайн-покупок 
не была омрачена получением некачествен-
ного товара или потерей денег, мы рекомен-
дуем вам обратить внимание на некоторые 
признаки потенциально опасных Интернет-
магазинов.

Низкая цена. Если вы нашли объявление 
или магазин, предлагающий товары по ценам 
существенно ниже рыночных, имейте в ви-
ду, что мошенники часто используют данный 
прием для привлечения жертв.

На что следует обратить внимание? По-
смотрите стоимость аналогичных товаров в 
других Интернет-магазинах, она не должна 
отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь 
на слова «акция», «количество ограниченно», 
«спешите купить», «реализация таможенного 
конфиската», «голландский аукцион».

Требование предоплаты. Если продавец 
предлагает перечислить предоплату за товар, 
особенно с использованием анонимных пла-
тежных систем, электронных денег или при 
помощи банковского перевода на карту, вы-
данную на имя частного лица, нужно пони-
мать, что данная сделка является опасной.

На что следует обратить внимание? Учи-
тывая риски при совершении Интернет-поку-
пок. Помните о том, что при переводе денег в 
счет предоплаты вы не имеете никаких гаран-
тий их возврата или получения товара. Если 
вы решили совершить покупку по предопла-
те, проверьте рейтинги продавца в платежных 
системах.

Отсутствие возможности курьерской до-
ставки и самовывоза товара. Данные факто-
ры вынуждают покупателей пользоваться для 
доставки товара услугами транспортных ком-
паний и, соответственно, вносить предоплату.

На что следует обратить внимание? Вы-
бирая из нескольких магазинов, следует от-
дать предпочтение тому, в котором есть воз-
можность забрать товар самостоятельно. 
Злоумышленники могут предоставить под-
дельные квитанции об отправке товара транс-
портной компанией.

Отсутствие контактной информации и 
сведений о продавце. Если на сайте Интернет-
магазина отсутствуют сведения об организа-
ции или индивидуальном предпринимателе, 
а контактные сведения представлены лишь 
формой обратной связи и мобильным телефо-

ном, такой магазин может представлять опас-
ность.

На что следует обратить внимание? Вни-
мательно изучите сведения о продавце. Пом-
ните о том, что вы собираетесь доверить день-
ги лицу или компании, о которой вы ничего 
не знаете. Если на сайте не указан адрес ма-
газина, проверьте, действительно ли магазин 
существует. Очень часто злоумышленники 
указывают несуществующие адреса, либо по 
данным адресам располагаются совсем другие 
организации. Проверьте отзывы о магазине 
в открытых Интернет-рейтингах, пролистай-
те отзывы как можно дальше, злоумышлен-
ники могут прятать негативные отзывы за де-
сятками фальшивых положительных оценок. 
В случае совершения покупок посредством 
электронных досок объявлений посмотрите 
историю сделок продавца и ознакомьтесь с его 
рейтингом, многие торговые площадки пред-
лагают подобную услугу.

Отсутствие у продавца или магазина 
«истории». Если Интернет-магазин или учет-
ная запись продавца зарегистрированы не-
сколько дней назад, сделка с ними может быть 
опасной.

На что следует обратить внимание? Со-
здание Интернет-магазина – дело нескольких 
часов, изменение его названия и переезд на 
другой адрес – дело нескольких минут. Будьте 
осторожны при совершении покупок в только 
что открывшихся Интернет-магазинах.

Неточности или несоответствия в описа-
нии товара. Если в описании товара присутст-
вуют явные несоответствия, следует осторож-
но отнестись к подобному объявлению.

На то следует обратить внимание? Вни-
мательно прочитайте описание товара и срав-
ните его с описаниями на других Интернет-
ресурсах. 

Излишняя настойчивость продавца и ме-
неджеров. Если в процессе совершения покуп-
ки менеджер магазина начинает торопить вас 
с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что 
если не заказать его сейчас, то цена изменит-
ся или товар будет снят с продажи, не подда-
вайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои 
действия.

На что следует обратить внимание? Зло-
умышленники часто используют временной 
фактор для того, чтобы не дать жертве оце-
нить нюансы сделки. Тщательно проверяйте 
платежную информацию и при наличии лю-
бых сомнений откладывайте сделку.

Подтверждение личности продавца пу-
тем направления отсканированного изобра-
жения паспорта. Ожидая перевода денег, про-
давцы в социальных сетях часто направляют 
изображение своего паспорта покупателю с 
целью подкупить его доверие.

На что следует обратить внимание? Пом-
ните, что при современном развитии техники 
изготовить изображение паспорта на компью-
тере не представляет никакого труда. Данное 
изображение никаким образом не может под-
твердить личность лица, направившего его 
вам.

ВЫВОД: Если Интернет-магазин или объ-
явление соответствует хотя бы одному из ука-
занных признаков, это серьезный повод за-
думаться о целесообразности совершения 
сделки.

Если под их описание подходят два или 
более признаков, мы настоятельно рекомен-
дуем вас воздержаться от контактов с данным 
продавцом или магазином.

Екатерина Афанасьева, творческое объеди-
нение «Журналистика» ДДТ

Каждому человеку место, в котором он 
живёт - самое красивое и родное. Конечно, ко-
му-то нужны большие города миллионники, 
а кто-то любит небольшие городки - особен-
ные, не похожие на других. Вилючинск - город 
особенный. У нас есть то, чего нет во многих 
других городах или даже целых странах - уди-
вительная красота камчатской природы. Не-

Цвети Вилючинская Земля!

которые наблюдают это с самого рождения, но 
большинство, приезжая в наш уютный край на 
время или навсегда, влюбляются в камчатские 
сопки, просторы и даже вулканы становятся 
для них, как и для всех камчатцев, домашни-
ми и родными.

Но есть в Вилючинске один день в году, 
когда большая часть учеников и воспитан-
ников образовательных учреждений города, 
творчески воспевает красоту малой Родины. 
Ежегодный муниципальный экологический 

фестиваль «День Вилючинской Земли», орга-
низаторами которого является Дом детского 
творчества, призван напомнить о необходи-
мости бережного отношения к окружающей 
среде.

В рамках фестиваля традиционно прохо-
дят три конкурса: конкурс фотографий «Не-
ожиданный ракурс», конкурс экологических 
плакатов «Сохраним Вилючинскую Землю» и 
конкурс творческих работ «Я хочу вам расска-
зать...». В этом году было две основные темы, 
которым были посвящены работы - это празд-
нование  50-летия со дня основания Вилючин-
ска и реализация муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды». Участники фестиваля проявили свою 
гражданскую активность, наблюдательность 
и креативное мышление. Многие работы бы-
ли отмечены хорошим уровнем подготовки, и 
это значит, что тема формирования экологи-
ческого мировоззрения воспитанников обра-
зовательных учреждений актуальна. 

Одновременно с фестивалем прошла му-
ниципальная интеллектуальная экологиче-
ская олимпиада для учеников младших клас-
сов, где дети отвечали на вопросы о малой 
родине, о его животной и растительной при-
роде.

Данный фестиваль - отличная возмож-
ность для ребят нашего города ещё раз обра-
тить внимание на ценность любви и бережно-
го отношения к природе Камчатки!

В рамках долгосрочного плана ком-
плексного социально-экономического разви-
тия  Комсомольска-на-Амуре,  утверждённо-
го Правительством, реализовано 19 проектов, 
в том числе:

ОАО «РЖД» предоставлена скидка ООО 
«Торэкс-Хабаровск» на железнодорожные 
перевозки лома чёрных металлов на завод 
«Амурметалл»;

обеспечена подвижной радиотелефон-
ной связью автомобильная дорога Хабаровск 
– Лидога – Ванино;

разработана архитектурно-градострои-
тельная концепция общественных центров 
Комсомольска-на-Амуре;

создан центр сертификации и испыта-
ний для оказания помощи субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

организовано регулярное авиационное 
сообщение с Комсомольском-на-Амуре.

За счёт федерального бюджета профи-
нансировано 10 мероприятий. К настояще-
му времени в Комсомольске-на-Амуре завер-
шено строительство комплекса водоочистки и 
реконструкция драматического театра. Ведёт-
ся строительство детского больничного ком-
плекса, инженерной защиты города. Прово-
дится реконструкция набережной, автодороги 
Хабаровск – Лидога – Ванино, улично-дорож-
ной сети города.

В рамках долгосрочного плана комплексно-
го социально-экономического развития  г.  Сво-
бодного  Амурской области,  утверждённого-
Правительством, в 2017 году за счёт средств 
федерального бюджета профинансировано 3 
проекта по развитию инфраструктуры города: 
автомобильная дорога Благовещенск – Свобод-
ный, благоустройство дворовых территорий, об-
устройство городских парков.

4 августа 2015 года Правительством Рос-
сии утверждена  федеральная целевая про-
грамма «Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2016–2025 годы».

В рамках программы спроектирован ава-
рийно-спасательный центр мониторинга и 
прогноза чрезвычайных ситуаций на Куриль-
ских островах и волоконно-оптическая линия 
Южно-Сахалинск (остров Сахалин) – Курильск 
(остров Итуруп) – Южно-Курильск (остров Ку-
нашир) – Крабозаводское (остров Шикотан). 
Завершено строительство детских садов на 
110 мест каждый в городах Северо-Курильске, 
Южно-Курильске, Курильске. Созданы новые 
пожарные части. Продолжена реконструкция 
систем водоснабжения и водоотведения Ку-
рильских островов. Завершено проектирова-
ние новой школы в Северо-Курильске и цен-
тра культурного развития в Южно-Курильске.

С 2016 года на Дальнем Востоке реализу-
ется программа бесплатного предоставления 
земельных участков гражданам Российской 
Федерации – программа  «Дальневосточный 
гектар». За период действия программы от 
граждан России поступило 108 тыс. заявок на 
получение «дальневосточного гектара», пре-
доставлено в безвозмездное пользование 
34 тыс. земельных участков.

Для содействия гражданам в освоении 
предоставленных земельных участков во всех 
регионах Дальнего Востока созданы и реали-
зуются специальные меры поддержки (гранты 
фермерам, микрозаймы и т.д.). Государствен-
ной поддержкой воспользовались 1238 полу-
чателей «дальневосточного гектара» на сумму 
250 млн рублей.

На основе «дальневосточных гектаров» 
создаются три новых населённых пункта в Ха-
баровском крае и Сахалинской области, пла-
нируется также расширение границ 14 насе-
лённых пунктов в Республике Саха (Якутия), 
Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и 
Сахалинской областях.

Распоряжением Правительства от 25 но-
ября 2017 года №2620-р  утверждён пере-
чень государственных программ, в которых 
формируются разделы и (или) представляет-
ся сводная информация по опережающему 
развитию приоритетных территорий (далее 
–  «дальневосточные» разделы). В настоящее 
время «дальневосточные» разделы выделены 
в 29 государственных программах. Ключевые 
мероприятия «дальневосточных» разделов го-
спрограмм: развитие автомобильных дорог, 
строительство инфраструктуры воздушного 
транспорта, строительство береговых гидро-
технических сооружений плавучей атомной 
теплоэлектростанции в Певеке (Чукотский ав-
тономный округ), стимулирование инвести-
ционной деятельности в агропромышленном 
комплексе, строительство объектов здравоох-
ранения, строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов.

В 2017 году  отток населения с Дальнего 
Востока сократился в 1,5 раза по сравнению с 
2013 годом. Демографический прирост насе-
ления (естественный и миграционный) впер-
вые зафиксирован в Сахалинской области и 
Камчатском крае.

В целях обеспечения прироста населения 
на Дальнем Востоке 20 июня 2017 года Прави-
тельством утверждена Концепция демографи-
ческой политики Дальнего Востока на период 
до 2025 года, которая содержит комплекс спе-
циальных мер по повышению рождаемости, 
снижению смертности, обеспечению мигра-
ционного притока населения в макрорегионе. 
30 ноября 2017 года Правительством России 
утверждён план мероприятий по реализации 
этой концепции.
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Организаторы - специалисты Централь-
ной городской библиотеки жилого района 
Приморский - подготовили для участников 
диктанта сюрприз: среди тех, кто предвари-
тельно прошёл регистрацию на официальном 
сайте, был проведён розыгрыш призов.

Тотальный диктант – это ежегодная обра-
зовательная акция, призванная привлечь вни-
мание к вопросам грамотности и развитию 
культуры грамотного письма. Суть акции в 
том, что каждый, кто умеет писать по-русски 
и хочет проверить свою грамотность, может 
добровольно бесплатно написать под диктов-

ку текст, который специально для проекта со-
здает известный российский писатель. Акция 
проходит одновременно в сотнях городов Рос-
сии и мира (с поправкой на часовые пояса). 
Идея диктанта родилась в начале 2000-х годов 
у студентов Новосибирска и превратилась се-
годня в своеобразный  флешмоб грамотности.

В этом году автором текста Тотально-

го диктанта стала Гузель Яхина – автор рома-
на «Зулейха открывает глаза», получившего в 
2015 году премию «Большая книга». Вилючин-
цы, наряду с другими дальневосточниками, 
писали диктант по первой части «Утро» три-
логии Яхиной «Учитель словесности».

Диктаторы - так называют тех, кто зачи-

тывает текст Тотального диктанта, это, как 
правило, актёры, педагоги-филологи, кото-
рые перед выполнением задания обязатель-
но напоминают участникам акции основные 
правила русского языка. Ольга Любич, педа-
гог Камчатского индустриального техникума, 
читала Тотальный диктант вилючинцам чет-
вертый раз. Актер Камчатского театра драмы 
и комедии, заслуженный артист России Алек-
сей Высторопец - второй.

-  Честно признаться, текст этого года 
сложный и читать его тоже было достаточ-
но не просто, потому что пытаешься передать 
его смысловую нагрузку. Я думаю, диктаторы-
филологи читают намного жестче, а я благо-
дарный диктатор, потому что работаю с ин-
тонацией и люди, которые пишут, уже могут и 
на слух ставить знаки препинания, - говорит 
Алексей  Высторопец. -  Эта акция примеча-
тельна для меня тем, что она всех нас объеди-
няет. А учитывая то, что сегодня мы, по боль-
шому счету, утратили эпистолярный жанр, и 
если пишем, то короткими предложениями, 
то диктант даёт нам возможность вернуться 
к рукописным текстам, писать длинной мы-
слью. И самое важное, что мы имеем возмож-
ность проверить самих себя и несем ответст-
венность только сами перед собой.

В Вилючинске Тотальный диктант впер-
вые прошёл в 2015 году. И с каждым разом в 
акции принимает участие всё большее коли-
чество горожан самого разного возраста.

-  В прошлом году мы принимали учас-
тие в Тотальном диктанте, я пришла вместе со 
старшей дочерью, очень было интересно, поэ-
тому в этом году решила взять с собой и млад-
шую дочку, - говорит Татьяна Маклакова

- Очень сложно было, - признаётся 9-лет-
няя Настя Лапуденко, - диктовали очень быст-
ро, я не успевала.

-  Но это бесценный опыт, пусть ребенок 
знает, что русская речь - это важная вещь в на-
шей жизни, - подчеркивает мама девочки.

-  Впечатления очень хорошие, хотелось 
проверить свои знания, как я говорю, совет-
ской школы, - с улыбкой говорит Римма Лебе-
дева. - И в общем-то, что касается грамотно-
сти, у меня сомнений нет, а вот с пунктуацией, 
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возможно, слабовато, но я считаю, что это ав-
торские моменты, по которым, если бы можно 
было бы, я могла бы наверное поспорить. Но 
может быть, что-то изменилось в преподава-
нии, может в орфографии, пунктуации, но мне 
в любом случае интересно, это как соревнова-
тельный процесс.

Те, кто обеспечивал техническую сторо-
ну организации диктанта - кстати, всё прошло 
без сбоев - также писали текст на знание рус-
ского языка.

- Я пишу Тотальный диктант в третий раз, 
- говорит один из технических организато-
ров акции Тимур Бадальян, - мне это интерес-
но, хочется еще раз убедиться, что я по-русски 
нормально пишу, что я грамотный человек.

Проверяя уже написанные работы - для 
этого было предоставлено время - многие на-
чали переживать за свои будущие оценки.

-  Смысл Тотального диктанта не в том, 
чтобы получить определённую оценку, - под-
черкивает координатор акции Мария Батова. 
-  Эта акция уже сродни «Бессмертному пол-
ку». Это акция, которая объединяет людей го-
ворящих и пишущих по-русски. Тем более, что 
сегодня, в век компьютерной эры, мы пра-
ктически не пишем от руки, а это очень пло-
хо, потому что учеными доказано: написание 
текста от руки положительно влияет и на раз-
личные умственные процессы, и формиру-
ет мышечную память, т.е. всё то, что способ-
ствует более грамотному письму. В Тотальном 
диктанте, как в Олимпийских играх, главное 
не победа - а участие! И чем больше нас при-
нимает участие в этой акции, чем больше лю-
дей приходит писать Тотальный диктант, тем 
больше надежды, что русский язык останется 
великим и могучим.

Итоги Тотального диктанта полностью ано-
нимны, оглашению не подлежит никакая ста-
тистика, касающаяся результатов работы. Не 
будут сравниваться и результаты по городам 
России и мира. Вилючинцы, писавшие Тоталь-
ный диктант, уже могут узнать свой результат 
на сайте  totaldict.ru. Отличников и хорошистов 
21 апреля ждут на торжественное награждение 
в Центральной городской библиотеке Примор-
ского в 16.00, а в библиотеке Рыбачьего в 14.00.

Елена Чиркова 

В Вилючинске прошел муниципальный 
этап конкурса «Ученик года 2018». В нем уча-
ствовали старшеклассники четырех школ 
восточного форпоста, которым было о чём 
рассказать, чем поделиться друг с другом и го-
товых к тому, чтобы результатам их деятель-
ности дали оценку.

 Школьные годы – важнейшее время для 
каждого человека. В этот период приобрета-
ются знания, умения, навыки, необходимые 
в дальнейшей взрослой жизни. Конкурс «Уче-
ник года» - это своеобразный трамплин к успе-
ху, признанию, и новым открытиям. В нем 
приняли участие старшеклассники, которые 
помимо учебы, олимпиад, фестивалей, актив-
но занимаются спортом и творчеством. Кон-
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курс проходил два дня и оба они были очень 
насыщены.

  В шести турах учащиеся проявили себя 
как личности с активной общественной и гра-
жданской позицией.

Ребята с удовольствием рассказывали о 
своих увлечениях, талантах и способностях, 
прошли тест на проверку знаний о Камчат-
ке в целом и о городе моряков-подводников в 

частности, выступили в роли гидов и провели 
увлекательные экскурсии по своим учебным 
заведениям.

Школьники также познакомили всех при-
сутствующих с культурой коренных мало-
численных народов полуострова. Вместе со 
своими группами поддержки старшеклассни-
ки демонстрировали обычаи и обряды, игры, 
танцы и песни аборигенов.

Жюри предстояло оценить и ораторские 
способности ребят на этапе домашнее зада-
ние  «Спешите делать добрые дела», где каж-
дый участник обратился к жителям Земли с 
призывом пропагандировать идеи доброволь-
ческого труда на благо общества и привлече-
ния населения к решению социально значи-
мых проблем. Это было самое ответственное 
и непростое задание. Но, как известно, юно-

му поколению Вилючинска, 
по силам справиться даже с 
самыми непростыми зада-
чами.

После окончания всех 
испытаний к залу со сло-
вами благодарности обра-
тился  Заместитель предсе-
дателя Думы Вилючинского 
городского округа Олег На-
сонов.

«Хочу поблагодарить 
всех тех, кто принял актив-
ное участие в подготовке 
конкурса: учителей, работ-
ников библиотеки, сотруд-
ников отдела образования 
администрации ВГО. По-
здравляю школьников, ко-
торые выступали на кон-
курсе. Они показали все 
свои умения и таланты. Мо-
лодцы! Отдельное спасибо 
депутату Думы ВГО Сергею 
Букину, который на про-
тяжении пяти лет являет-
ся меценатом этого замеча-
тельного конкурса».

Подобные конкурсы 
очень важны, ведь они дают 
участникам возможность 
самореализоваться и по-
казать все приобретенные 
знания за годы обучения в 
школе и учреждениях до-

полнительного образования. Ребята достаточ-
но хорошо подготовились ко всем этапам, но, 
несмотря на это у членов жюри всё же возни-
кли некоторые замечания.

«В этом году в конкурсе были другие темы 
для выступлений участников, поэтому судить 
было сложно. Не все ребята до конца понима-
ли задания. Например, все рассказали только 
об одном народе, живущем на Камчатке. Хо-

рошо, что была тема о нашем округе, о Кам-
чатке в целом. Жюри увидело уровень знаний 
ребят. К сожалению, не все знают губернато-
ра края. Но ошибки - это не плохо, ведь и пе-
дагоги, и ребята видят над чем нужно еще по-
работать. А вообще данный конкурс это жизнь 
Вилючинска, это жизнь Камчатки!» - сказа-
ла  Людмила Лабунская, директор Дома дет-
ского творчества, член жюри конкурса «Уче-
ник года».

Всем конкурсантам были вручены памят-
ные подарки, дипломы и денежные сертифи-
каты. Также благодарственными письмами 
отдела образования администрации ВГО были 
отмечены педагоги, которые помогали своим 
подопечным подготовиться к выступлению, 
а победителем конкурса и обладателем кубка 
стал ученик СОШ № 9 жилого района Примор-
ский Сергей Ежов:«Для меня было большой 
честью принять участие в этом конкурсе. Но 
это не только моя заслуга. Мне помогали и пе-
дагоги, и моя группа поддержки. Только бла-
годаря им мне удалось одержать победу. Дру-
гие ребята тоже молодцы, они показали себя с 
лучшей стороны. Я нашел новых друзей. В пе-
риод подготовки к конкурсу я узнал много но-
вой и полезной информации, даже раскрыл в 
себе некоторые таланты. Всем спасибо».

«Ученик года» имеет одну немаловажную 
черту, которая отличает его от других конкур-
сов. Он объединяет и сближает одноклассни-
ков. Нередко те, кто был просто приятелями, 
становятся настоящими друзьями.

«Для нас было огромной честью быть в 
группе поддержки Сергея Ежова. Мы поддер-
живали его морально, мы выступали вместе с 
ним на сцене. Конечно, все участники молод-
цы, но наш был чуточку лучше!» - сказал бо-
лельщик Александр Любайкин.

А Дарья Закутайло добавила: «Самым 
сложным в подготовке были многочасовые 
репетиции, мы практически ночевали в шко-
ле, но все это принесло свои плоды. Наш одно-
классник стал первым! Поздравляю!»

Подобные мероприятия еще раз дока-
зывают, насколько разносторонне разви-
тые, артистичные, целеустремленные ребя-
та принимают в них участие. А на победителя 
возлагается особая ответственность, ведь уже 
этой осенью в Петропавловске состоится кра-
евой этап конкурса «Ученик года 2018», на ко-
тором нужно с достоинством представить вос-
точный форпост.


