№ 2 (1333)

Вт., 22 января 2019 г.

Постановления
администрации
Вилючинского городского
округа:
№ 1312 от 29.12.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017
№ 1286 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 2018-2022
годы»
Стр. 27
№ 5 от 10.01.2019 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2017 №
203 «Об утверждении персонального состава районной комиссии
Вилючинского городского округа
по бронированию граждан, пребывающих в запасе»
Стр. 31
№ 20 от 16.01.2019 «О признании утратившим силу постановления администрации Вилючинского городского округа от
30.11.2017 № 1160 «Об образовании постоянно действующей комиссии по социальной поддержке
населения Вилючинского городского округа»
Стр. 22
№ 23 от 17.01.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2012
№ 2018 «О межведомственной комиссии Вилючинского городского
округа по профилактике экстремизма»
Стр. 31

АНОНСЫ
Новогоднее волшебство
В новогодний праздник все
ждут чудес и волшебства вне зависимости от того, сколько тебе
лет. Именно такой, волшебный и
чудесный, новогодний праздник,
полный неожиданных сюрпризов,
организовали специалисты отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского города совместно с
коллективами ДК «Меридиан»,
Центра развития творчества детей и юношества, Дома детского
творчества.
Стр. 32

Внимание, водитель!
Постановка автотранспорта
на крышках люков пожарных гидрантов в Вилючинском городском округе не редкость. Многие
автовладельцы заботятся только о
своём личном удобстве и комфорте, и мало кто задумывается о том,
что автомобиль может стать помехой в случае проведения спасательных работ.
Стр. 2

Спорт, спорт,
спорт

С победой на фестивале
«Русское Рождество
в Санкт-Петербурге»
Галина Уркачан. Фото предоставлено Н.А. Горловой.

В первых числах января в северной столице России прошёл IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Русское Рождество в Санкт-Петербурге»
в рамках Конкурсно-фестивального проекта «Вдохновение. Виват, талант». Камчатский край на Всероссийском культурном мероприятии
представляли солисты вилючинских
Народных казачьих ансамблей «Младушка» и «Родные напевы». Рассказывает руководитель коллективов
Наталья Горлова.

«Начало 2019 года выдалось
очень активным для наших ансамблей «Младушка» и «Родные напевы». 3 января в г. Санкт-Петербург
прошёл IV Всероссийский фестиваль- конкурс в котором мы приняли участие и заняли призовые места.
Мы стали победителями всех номинаций, в которых выступали: в номинациях «Дуэт» и «Соло». Так, Илона Яковлева в возрастной категории
19-25 лет награждена дипломом лауреатаIстепени, Валерия Реутова, наша звёздочка ансамбля «Младушка», в возрастной
категории 7-8 лет завоевала диплом лауреата Iстепени, и ещё
одним дипломом, также лауреата I степени,
был награждён наш с
Илоной дуэт. Жюри отметило, что это большая редкость, когда
один коллектив завоёвывает на таких конкурсах сразу три первых места.
Конкурс был не
простой, проходил он
в режиме нон-стоп с 9
утра до 21 часа, т.е. без перерывов
и остановок. И психологически было тяжело, участвовало много коллективов, прибывших со всей страны. Дальний Восток представляли
наши ансамбли «Младушка» и «Родные напевы» и еще один коллектив
с Владивостока. Были артисты с Якутии, Урала, Архангельска, Мурманска, Северодвинска, южных территорий страны и, конечно, центра
- Москвы и Санкт-Петербурга. Всего
в фестивале приняло участие свыше 90 солистов и дуэтов, 20 коллективов из разных регионов страны.
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Конкурс начался 3 января, но в связи с нашей удалённостью, вылететь
нам пришлось в Москву утром 1 января. Это было очень замечательно,
сразу после Новогодней
ночи отправиться в дальний девятичасовой перелет до Москвы, а потом
добираться до Санкт-Петербурга, чтобы третьего
числа предстать на фестивале во всей красе.
Судило участников
представительное жюри
в составе ведущих деятелей культуры и искусства, преподавателей творческих ВУЗов и ССУЗов и
других учебных заведений России. А возглавляла
работу жюри Ольга Альбертовна Черлова, председатель Попечительского Совета Фонда Развития
Культуры и Искусства, преподаватель-методист музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат премий Правительства
Санкт-Петербурга. Говоря о вилючинских коллективах, жюри фестиваля отметило не только наши вокальные данные, но и внешний вид
артистов. Наши костюмы были лучше, ярче, богаче, чем у других конкурсантов. Нас все спрашивали: «Где
вы шьёте костюмы?», я гордо отвечала: «Такие мастерицы работают
в пошивочном цехе Дворца культуры «Меридиан» в камчатском городе Вилючинске!». Когда артист только выходит на сцену, еще не начав
своего выступления, зрители и жюри оценивают его по внешнему виду, 50% нашего успеха зависит от того, как выглядят артисты. Поэтому
отдельные слова благодарности за
нашу победу на фестивале хочу вы-

разить мастерам пошивочного цеха ДК «Меридиан» во главе с Ириной
Маркатюк.
У нас уже сложился сплочённый
коллектив, который выезжает на подобные фестивали-конкурсы, это
Илона Яковлева из анс. «Родные напевы» и Валерия Реутова, анс. «Младушка». В этот раз Лера пела очень
сложную для своей возрастной категории песню «Оренбургский пуховый платок». Когда был круглый
стол, на котором обсуждали выступления участников фестиваля, члены жюри отметили, что пережива-
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Постановления
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Вилючинского городского
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ли, как ребенок сможет исполнить
такую сложную песню из репертуара Людмилы Зыкиной. Но Валерия
прекрасно справилась и с волнени-

ем, и с поставленной вокальной задачей, и внешне она была королевой, благодаря нашим костюмерам.
Песню об оренбургском платке исполняла моя мама, Роза Алексеевна
Козлова, основатель ансамбля «Родные напевы». И в том, что эта песня
и сегодня есть в нашем репертуаре,
я вижу преемственность поколений.
Мама жива в песнях, которые мы исполняем, в этом я вижу продолжение её дела.
Для нас участие в подобных
культурных проектах даёт заряд положительных эмоций и уверенность,
что мы движемся в правильном направлении, к тому же идёт оценка
нашего творчества на более высшем
уровне. Мы смотрим, как выступают
другие коллективы России, на каком
они уровне, и, конечно, появляются
новые знакомства и связи. Приятно
отметить, что напоследок председатель жюри Всероссийского фестиваля «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» О.А. Черлова подчеркнула,
что она хотела бы видеть нас, артистов вилючинских коллективов
«Младушка» и «Родные напевы», на
зарубежных фестивалях и конкурсах, чтобы представлять Россию уже
на международном уровне. То, что
о нас узнали в северной столице и
по достоинству оценили - результат
нашего участия в Санкт-Петербургских культурных мероприятиях. Напомню, в июне 2018 года солисты
ансамблей «Родные напевы» и «Младушка» - И.Яковлева и В.Реутова стали призёрами 8-го Международного фестиваля-конкурса «Казачья
застава», который проходил в СанктПетербурге. В целом выступление
ансамбля «Родные напевы» жюри
фестиваля оценило высоко, присудив коллективу 1 место.
Хочу высказать слова благодарности министерству культуры
Камчатского края, взявшего на себя оплату проезда артистов, что
дало нам возможность участвовать в замечательном фестивале,
заявить о себе и в серьезной конкурентной борьбе завоевать первые
места».3
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№ 1229 от 18.12.2018 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным казенным
предприятиям Вилючинского городского округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с
созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в
рамках осуществления уставной
деятельности»
Стр. 3
№ 1282 от 28.12.2018 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
экономики, малого и среднего
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы»
Стр. 4
№ 1287 от 28.12.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.09.2016
№ 1100 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по
Вилючинскому городскому округу
на период 2017-2019 годы» Стр. 6
№ 1288 от 28.12.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012
№ 328 «О создании комиссии по
установлению тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского
городского округа»
Стр. 31
№ 1302 от 28.12.2018 «О внесении изменения в состав Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы и содействию в
осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского
городского округа»
Стр. 7
№ 1305 от 29.12.2018 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
на территории Вилючинского городского округа»
Стр. 7
№ 1308 от 29.12.2018 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 №
829 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии,
теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,
водоотведения) на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Стр. 22
№ 1310 от 29.12.2018 «Об
установлении для нанимателей и
собственников жилых помещений
многоквартирных домов жилого
района Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание жилого
помещения»
Стр. 11

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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Вилючинске полицейские подвели
итоги работы за 2018 год
На совещании собрался личный состав
вилючинской полиции, были приглашены заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Камчатскому
краю полковник полиции Юрий Завьялов, заместитель председателя Думы ВГО Олег Насонов, заместитель прокурора ЗАТО г. Вилючинска советник юстиции Артем Федоров.
Начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск подполковник полиции Дмитрий Сухоруков озвучил итоги работы и поставил задачи на 2019 год.
Олег Насонов, выступая перед собравшимися, высоко оценил работу ОМВД нашего города, поблагодарил начальника отдела и
личный состав за высокий уровень взаимодействия.
Ряд сотрудников и работников ОМВД были отмечены благодарственными письмами

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЛЕДОВОГО
КАТКА

Понедельник – Пятница с 9.00 до 18.00 – свободное катание;
с 18.00 до 20.00 – заливка льда (осуществляется перед играми чемпионата города по хоккею);
С 20.00 до 22.00
- проведение игр чемпионата города по хоккею;
- тренировочные занятия хоккейных команд
Суббота – Воскресенье с 9.00 до 11.00 – свободное катание;
с 11.00 до 13.00 – заливка льда;
13.00 – 15.00 – проведение игр чемпионата города по хоккею;
15.00 – 22.00 свободное катание

Директор МКУ «Благоустройство Вилючинска Е.А. Налимов
Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики М.В. Мигачев

главы за добросовестное исполнение служебных и трудовых обязанностей.

Вниманию граждан проживающих
в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда!
Администрация Вилючинского городского округа приглашает граждан, проживающих
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений (служебного, социального) заключенным до 01.01.2015, и граждан, проживающих
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда не заключивших договоры найма
жилых помещений (служебного, социального) в отдел по управлению муниципальным имуществом (кабинет № 6), для приведения документов на пользование жилым помещением в
соответствие с действующим жилищным законодательством (статьями 60-91 главы 8 раздела III, статьями 100-104 главы 10 раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации).
Приемное время: понедельник с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 18.00, телефон для
справок 3-15-41.

Экскурсия в питомник «Эйвет»
В рамках реализации социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими
в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе» отделом по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа в
период зимних каникул организованы социальные туры для многодетных замещающих
семей в питомник «Эйвет».
Питомник ездовых собак «Эйвэт» – это 2
гектара земли, на которых отстроены домик
для семьи, для гостей, кухня, юкольник и балаган, нымыланский дом и другие корякские
строения. На стойбище, расположенном на берегу реки Тихой, недалеко от поселка Николаевка, круглогодично живут семья, два помощника-каюра и 65 собак.
Гостеприимные хозяева встретили ребят
с родителями, провели экскурсию по питомнику, познакомили с жизнью ездовых собак,
рассказав об особенностях управления упряжкой. Выполнив необходимое снаряжение и
экипировку собак, наблюдать за которыми
было также интересно, каюры питомника выставили упряжки, и вся группа отправилась на
трассу. Маршрут упряжек несложный и подходит даже для семей с маленькими детьми, поэтому всем удалось ненадолго почувствовать
себя каюрами. После увлекательного катания
группу ожидал горячий обед с национальной
кухней.

Расписание игр Чемпионата города
Вилючинска по хоккею с шайбой

№
дата
Время игры Команды
20.01.2019 в 12.00 торжественное открытия чемпионата города Вилючинска по хоккею с шайбой
Первый тур
1
20.01.2019 воскресенье 12:15
Айсберг
Океан
21.01.2019 время для переноса игр
22.01.2019
2
20:00
Атом
Флагман
вторник
23.01.2019 время для переноса игр
3
24.01.2019 четверг
20:00
Айсберг
Флагман
25.01.2019 время для переноса игр
4
26.01.2019 суббота
13:00
Атом
Океан
5
27.01.2019 воскресенье 13:00
Айсберг
Атом
6
28.01.2019 понедельник 20:00
Океан
Флагман
29.01.2019 время для переноса игр
Второй тур
7
30.01.2019 среда
20:00
Океан
Айсберг
31.01.2019 время для переноса игр
8
01.02.2019 пятница
20:00
Атом
Айсберг
9
02.02.2019 суббота
13:00
Флагман
Океан
10
03.02.2019 воскресенье 13:00
Океан
Атом
04.01.2019 время для переноса игр
11
05.02.2019 вторник
20:00
Флагман
Айсберг
06.02.2019 время для переноса игр
12
07.02.2019 четверг
20:00
Флагман
Атом
08.02.2019 время для переноса игр
09.02.2019 время для переноса игр
Матч за 3 место
Команда занявшая 4-е ме- Команда занявшая 3-е ме13
10.02.2019 воскресенье 12:00
сто в турнирной таблице
сто в турнирной таблице
Финал
Команда занявшая 1-е ме- Команда занявшая 2-е ме14
10.02.2019 воскресенье 15:00
сто в турнирной таблице
сто в турнирной таблице
10.02.2019 в 17:00 Торжественное закрытие ЧЕМПИОНАТА города Вилючинск по хоккею с шайбой

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛЬ!!!
В текущем году из-за обилия снежных осадков особенно остро встал вопрос о загромождении проездов и подъездов к многоквартирным жилым домам личным
автотранспортом, парковках автомобилей
на крышках люков пожарных гидрантов и
подъездах к ним.

Информация о ситуации
на регистрируемом рынке труда
Вилючинска за январь – декабрь 2018 года
За период январь - декабрь 2018 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за
предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 1203 чел. (за аналогичный
период 2017г. – 1316 чел.). Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей
работы признано безработными 401 чел. (за
аналогичный период 2017г. - 432 чел.).
С начала года снято с учета 1320 чел., в
том числе: в связи с трудоустройством 800
чел. направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 73 чел., из них 10
женщин, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет,
3 чел. из числа незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность.
По состоянию на 01 января 2019 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет
265 чел., из них не занято трудовой деятельностью 247 чел., среди которых 167 чел. являются безработными. По сравнению с состоя-

В связи с проведением чемпионата города Вилючинска по хоккею устанавливается следующее расписание работы ледового катка

нием на 01.01.2018 года численность граждан,
состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, снизилась на 28,9 % (в 2017г. –
373 чел.), количество безработных снизилась
на 7,7 % (в 2017г. – 181 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.01.2019г., определяемый
как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 635 чел.), по Вилючинскому
городскому округу составил 1,2 %.
В течение периода январь – декабрь 2018
года за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось 99 работодателя. По состоянию на 01.01.2019 г. заявленная работодателями потребность в работниках
составляет 485 вакансий, из них по рабочим профессиям – 228 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (20 618
руб. для трудоспособного населения) – 482 ед.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии преподавателей, медицинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.
Коэффициент напряженности на рынке
рабочей силы по состоянию на 01.01.2019 года составил 0,5 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-43-48 e¬_
mail: kguczn@yandex.ru

Постановка автотранспорта на крышках
люков пожарных гидрантов в Вилючинском
городском округе не редкость. Многие автовладельцы заботятся только о своём личном
удобстве и комфорте, и мало кто задумывается о том, что автомобиль может стать помехой
в случае проведения спасательных работ.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.
Согласно п. 56 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, автомобилистам строго запрещается парковать свои
транспортные средства на крышках колодцев
пожарных гидрантов.
В соответствии п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации запрещается: использовать противопожарные
расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений.
Согласно п. 4.3 Свода правил СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», утверждённого и
введённого в действие Приказом МЧС России от
18.07.2013 № 474, минимальное противопожарное расстояние между жилыми и общественными зданиями I, II, III степени огнестойкости,
класса конструктивной пожарной опасности С0
Уважаемые жители! Обращаем ваше
внимание на то, что офис Сбербанка в Вилючинске (жилой район Приморский) перешёл на 6-дневный режим работы:
Понедельник - пятница с 10 до 18 часов;
Суббота с 10 до 15 часов.
Данный режим установлен на 1-2 месяца. Если данный график работы будет целесообразным, то изменения в графике будут введены на постоянной основе.

составляет 6 м.
Не редкость, когда личные автомобили
занимают расчищенные площадки, предназначенные для постановки пожарных автомобилей на пожарные гидранты, что значительно затрудняет работу пожарно- спасательных
подразделений.
Стоит задуматься о том, сколько будет потеряно драгоценного времени, так необходимого для спасения жизней. Так, из-за чьего-то
халатного отношения к требованиям пожарной безопасности могут пострадать люди.
Переломить данную ситуацию будет возможно, если только каждый будет соблюдать
правила пожарной безопасности.
За нарушение требований пожарной безопасности частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере
от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 20000 до
30000 рублей; на юридических лиц - от 150000
до 200000 рублей.
В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» при обнаружении признаков горения
или пожара (задымление, запах, гари, повышение температуры воздуха) каждый гражданин обязан немедленно сообщить об этом в
пожарную охрану по телефону «01», или по
мобильному телефону «101», либо в единую
диспетчерскую службу по телефону«112» (звонок бесплатный), а также принять посильные
меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Водитель, прежде чем поставить автомобиль на пожарный гидрант или перекрыть
проезд к зданию, подумай - а вдруг по твоей
вине не успеют кого-то спасти?!
Приглашаем принять участие и внести свои предложения в Национальную программу развития Дальнего Востока
Для того, чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте дв2025.
рф, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона,
профессиональную принадлежность и дату рождения. Эти данные необходимы для корректной
обработки поступающей информации.
По информации официального сайта Правительства Камчатского края: https://kamgov.ru/
news/kamcatcam-predlagaut-vnesti-predlozeniav-nacionalnuu-programmu-razvitia-dalnegovostoka-20589

№ 2 (1333) Вт., 22 января 2019 г.

| Документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18.12.2018 № 1229

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из местного бюджета муниципальным казенным
предприятиям Вилючинского городского округа на
финансовое обеспечение затрат связанных с созданием
предприятия для выполнения работ, оказания услуг в
рамках осуществления уставной деятельности
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическими лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа с целью финансового обеспечения затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 20.11.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С.Г.Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 18.12.2018 № 1229
ПОРЯДОК предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям
Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием
предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» для создания благоприятных условий функционирования жилищно-коммунального комплекса Вилючинского городского округа в связи с выполнением работ и оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятельности (далее - субсидия).
1.2 Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, критерии отбора получателей указанной субсидии и порядок возврата данной субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1.3 Категории, имеющие право на получение субсидии – муниципальные казенные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Вилючинского городского округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Получатель субсидии).
1.4 Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат связанных с
созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности.
1.5 Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств – отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа (далее – Отдел) на безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получатель бюджетных средств, которому доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, и является расходным
обязательством Вилючинского городского округа.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1 Расходы, источником финансового обеспечения затрат которых является субсидия в
соответствии с реестром планируемых расходов Получателя субсидии направляются на:
- покрытие расходов, связанных с организационно-правовыми вопросами создания предприятия;
- расчеты с персоналом по заработной плате (с начислениями);
- расчеты с кредиторами;
- обеспечение затрат на лицензирование деятельности Получателя субсидии.
2.2 В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в Отдел следующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату,
которая предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
- реестр планируемых расходов за счет средств субсидии, утвержденный руководителем
Получателя субсидии.
Все документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и иметь сводный лист, в котором перечислены все предоставленные
документы. Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом (слова «копия
верна», должность, фамилия, инициалы и личная подпись руководителя Получателя субсидии,
печать Получателя субсидии и дата).
В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3 Отдел рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
их регистрации. Отдел осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых Получателем субсидии для получения субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов, Получатель субсидии информируется в
письменной форме.
2.4 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
- отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.5 В очередном финансовом году Получатель субсидии, соответствующий категории, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, в случае невозможности предоставления субсидии в
полном объеме в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, может без повторного прохождения
проверки на соответствие категории, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка обратится за
предоставлением субсидии, предоставив заявление о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанным руководителем Получателя субсидии без приложения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.6 Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов по следующей формуле:
Si=Pi/P x S, где:
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего порядка i-му муниципальному казенному предприятию;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на дан-
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ные цели;
P - общий объем потребности муниципальных казенных предприятий;
Pi - размер потребности i-го муниципального казенного предприятия на основании реестра планируемых расходов Получателя субсидии по направлениям расходов, указанным в
пункте 2.1 настоящего Порядка.
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
2.7 Субсидия предоставляется Получателю субсидии в порядке очередности регистрации
соответствующих Заявлений.
2.8 Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Отделом
Соглашение.
2.9 При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии является:
- согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
2.10 Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа.
2.11 Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи заявления:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Вилючинского городского округа
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Вилючинского городского округа;
4) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) не должен получать средства из бюджета Вилючинского городского округа, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.4 настоящего Порядка.
2.12 Субсидия перечисляется Отделом на расчетный счет Получателя субсидии в пределах доведенных объемов финансирования в соответствии с условиями и в срок, определенные Соглашением.
2.13 Перечисление денежных средств Получателю субсидии производится на банковские
счета, указанные Получателем субсидии в Соглашении.
2.14 Получатель субсидии после получения субсидии обязан в срок, установленный Соглашением, представить в Отдел заверенные копии подтверждающих документов о целевом расходовании денежных средств в соответствие с реестром планируемых расходов по направлениям расходов, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.15 Получателем субсидии возможно осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки
субсидии при принятии Отделом по согласованию с финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах.
3. Требования к отчетности
3.1 Получатель субсидии предоставляет в Отдел ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1 Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.
4.2 В случаях нарушения условий предоставления субсидии или нецелевого ее использования субсидия подлежит возврату в бюджет Вилючинского городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений.
4.3 Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом году, подлежит
возврату в бюджет Вилючинского городского округа в течение 15 рабочих дней года, следующего за отчетным годом.
4.4 При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, средств Субсидии в бюджет Вилючинского городского округа взыскание этих средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5 В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств Субсидии в местный бюджет, установленных пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, Получатель субсидии не вправе претендовать на получение субсидии в следующие за финансовым годом, в
котором допущены данные нарушения, три финансовых года.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на
финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения
работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям
Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия
для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности

Полное наименование предприятия - _____________________________________
Сокращенное наименование предприятия - _________________________________
Юридический адрес предприятия - _______________________________________
Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________
Телефон, факс предприятия - ______________________________________________
ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________
Расчетный счет предприятия - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии из бюджета Вилючинского городского округа муниципальным казенным предприятиям с целью финансового обеспечения затрат связанных с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности
_______________________________________________________________________________________________________
Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 Порядка)
Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского округа на
финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия для выполнения
работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности
ОТЧЕТ об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия
№ п/п

Вилючинская газета

Направление расходования
субсидии

1 2

Объем расходов согласно реестру Реквизиты документов,
планируемых расходов по
подтверждающие
Сумма платежного
направлениям расходов, рублей
расходы
документа, рублей

3

4

5

Неиспользованный остаток
субсидии по состоянию на
______ (на дату составления
отчета)

6=3-5

Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Причины возникновения
неиспользованного остатка
субсидии

7

4
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1.2 разделы «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» и «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.12.2018 № 1282

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие экономики, малого и среднего
предпринимательства и формирование благоприятной
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе
на 2016 - 2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621, следующие изменения:
1.1 разделы «Перечень основных мероприятий Программы » и «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вилючинского городского округа.
Развитие инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского округа.
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов
Перечень основных малого и среднего предпринимательства.
мероприятий Про- Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского округа.
граммы
Удовлетворенность потребности населения в продукции местных товаропроизводителей.
Общий объем финансирования
Программы на 2016 – 2020 годы составляет 1 665,60353 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 292,26953 тыс. руб.;
2018 год – 473,33400 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб.;
в том числе:
1) за счет средств краевого бюджета – 486,54258 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 186,54258 тыс. руб.;
Объемы и источни- 2018 год – 300,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
ки финансирования 2020 год – 0,00000 тыс. руб..»;
Программы в разре- 2) за счет средств местного бюджета – 1 179,06095 тыс. руб., из них по годам:
зе источников фи- 2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 105,72695 тыс. руб.;
нансирования Па- 2018 год – 173,33400 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
спорта Программы 2020 год – 400,00000 тыс. руб..».

Перечень основных
мероприятий Подпрограммы 2

Объем и источники финансирования
Подпрограммы 2 в
разрезе источников
финансирования

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса.
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского
округа.
Удовлетворенность потребности населения в продукции местных товаропроизводителей.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2016 – 2020 годы составляет
1 665,60353 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 292,26953 тыс. руб.;
2018 год – 473,33400 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб.; в том числе:
1) за счет средств краевого бюджета – 486,54258 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 186,54258 тыс. руб.;
2018 год – 300,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб..»;
2) за счет средств местного бюджета – 1 179,06095 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 100,00000 тыс. руб.; 2017 год – 105,72695 тыс. руб.;
2018 год – 173,33400 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.;
2020 год – 400,00000 тыс. руб..».

1.3 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4 приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Пункт 2.2.3 Приложения № 1 к настоящему постановлению вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на правовые отношения возникшие с
23.05.2018.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова

Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2018 № 1282
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
в том числе по годам:
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятия

№ п/п

1

Целевая статья
расходов местного
бюджета

2

3

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском
округе на 2016-2020 годы»

10 0 00 00000

1

Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в
Вилючинском городском округе»

10 1 00 00000

1.1.

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Вилючинского городского округа»

10 1 01 00000

1.1.1.

Направление расходов «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Вилючинского городского округа»

1.1.1.1.

Разработка муниципальных нормативно-правовых актов, оказывающих влияние на привлечение инвестиций

1.1.2.

Направление расходов «Формирование информационной базы об инвестиционном потенциале Вилючинского городского округа»

1.1.2.1.

Разработка и актуализация инвестиционного
паспорта Вилючинского городского округа

1.1.2.2.

Формирование и актуализация перечня земельных участков, привлекательных для потенциальных инвесторов

1.2.

Основное мероприятие «Развитие инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского округа»

1.2.1.

Направление расходов «Предоставление мер
муниципальной поддержки, стимулирующих
инвестиционную деятельность в Вилючинском
городском округе»

1.2.1.1.

Оказание мер консультационной и информационной поддержки потенциальным инвесторам

1.2.1.2.

Оказание мер поддержки потенциальным инвесторам

10 1 02 00000

Источник средств

4
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Потребность в средствах (тыс.
рублей)

5
1 665,604
0,000
486,543
1 179,061
0,000

2016

6
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

2017

7
292,270
0,000
186,543
105,727
0,000

2018

8
473,334
0,000
300,000
173,334
0,000

2019

9
400,000
0,000
0,000
400,000
0,000

2020

10
400,000
0,000
0,000
400,000
0,000

Главные распорядители
(распорядители) средств программы

Ожидаемые результаты,
целевые показатели

11

12

Администрация Вилючинского городского округа
(члены Рабочей группы)

улучшение инвестиционного имиджа

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

Администрация Вилючинского городского округа
(члены Рабочей группы)

не требует финансирования

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа

улучшение инвестиционного имиджа, разработка
Инвестиционного
паспорта, ежегодная актуализация
Инвестиционного
паспорта

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

Финансовое управление администрации Вилючинского привлечение инвестиций в экономигородского округа
ку, увеличение доли привлеченных
внебюджетных
средств в общем
объеме расходов
Финансовое управление ад- местного бюджета
министрации Вилючинского до 2% к 2020 году
городского округа

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение
государственной
экспертизы
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1.2.2.

Направление расходов «Сопровождение инвестиционных проектов на территории Вилючинского городского округа»

1.2.3.

Направление расходов «Информационные
услуги» (размещение информации в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров,
наглядных материалов и т.п.)

10 1 02 10140

2.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства»

2.1.

Основное мероприятие «Информационная и
консультационная поддержка субъектов мало- 10 2 01 00000
го и среднего предпринимательства»

10 2 00 00000

2.1.2.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

10 2 01 69010

2.1.2.2.

Обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения
предпринимательской деятельности

10 2 01 69010

2.1.1.

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1.2.1.

Размещение информации о мероприятиях реализации Программы, мерах муниципальной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети Интернет на официальном сайте администрации Вилючинского
городского округа

2.2.

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 10 2 02 00000
предпринимательства»

2.2.1.

Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предприни- 10 2 02 4006K
мательства в целях возмещения части затрат
10 2 02 69020
при создании собственного бизнеса
10 2 02 S006K

2.2.2.

Оформление ходатайств главы администрации Вилючинского городского округа перед
Микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» для получения микрозаймов
субъектами малого и среднего предпринимательства

2.2.3.

Финансовое управление администрации Вилючинского привлечение инвестиций в экономигородского округа
ку, увеличение доли привлеченных
внебюджетных
средств в общем
объеме расходов
Финансовое управление ад- местного бюджета
министрации Вилючинского до 2% к 2020 году
городского округа

не требует финансирования

не требует финансирования

1 665,604
0,000
486,543
1 179,061
0,000
110,000
0,000
0,000
110,000
0,000
110,000
0,000
0,000
110,000
0,000
110,000
0,000
0,000
110,000
0,000

100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

292,270
0,000
186,543
105,727
0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

473,334
0,000
300,000
173,334
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

400,000
0,000
0,000
400,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

400,000
0,000
0,000
400,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предприни- 10 2 02 4006K
мательства на финансовое обеспечение затрат 10 2 02 S006K
при создании собственного бизнеса
10 2 02 69050

Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для
10 2 03 00000
развития бизнеса»

2.3.1.

Организация муниципальных мероприятий
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали,
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 10 2 03 10130
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования и т.п.)

2.3.1.1.

Конкурсы «Лучший предприниматель года»,
«Молодой предприниматель года», «Женщина
- руководитель года», «Зимняя сказка»

2.3.2.

Осуществление деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа

2.4.

Основное мероприятие «Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

2.4.1.

Проведение мониторинга и анализ показателей развития предпринимательства

2.4.2.

Разработка нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, стимулирующих развитие предпринимательской деятельности на территории городского округа

2.5.

Основное мероприятие «Развитие хлебопекарного производства на территории Вилючинского городского округа»

10 2 03 10130

10 2 04 00000

10 2 05 00000

2.5.1.

Предоставление субсидий (грантов) субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях развития хлебопекарного производства на
территории Вилючинского городского округа 10 2 05 S006K

2.6.

Основное мероприятие «Удовлетворенность
потребности населения в продукции местных
товаропроизводителей»

1020600000

Создание условий по организации доступности жителей Вилючинского городского округа
к товарам Камчатских производителей

1020669040

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

Администрация Вилючинского городского округа, финансовое управление администрации Вилючинского
городского округа
обеспечение взане требуется
имодействия бизнеса и органов
местного самоуправления ВГО посредством развития муниципально
– частного партнерства, привлечение субъектов маФинансовое управление ад- лого и среднего
министрации Вилючинского предпринимательства к решению
городского округа
вопросов социально-экономического развития ВГО

не требует финансирования
Администрация Вилючинского городского округа, финансовое управление администрации Вилючинского
городского округа
не требует финансирования

1 140,604
0,000
486,543
654,061
0,000
807,270
0,000
186,543
600,000
20,727
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

207,270
0,000
186,543
20,727
0,000
207,270
0,000
186,543
0,000
20,727
0,000

333,334
0,000
300,000
33,334
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
0,000

300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000

333,334
0,000
300,000
33,334
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000

не требует финансирования

привлеченные средства

2.3.

2.6.1.

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
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333,334
0,000
300,000
33,334
0,000
375,000
0,000
0,000
375,000
0,000
375,000
0,000
0,000
375,000
0,000
375,000
0,000
0,000
375,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000

обеспечение взаимодействия бизнеса и органов
местного самоуправления ВГО посредством развимуниципально
Финансовое управление ад- тия
частного партминистрации Вилючинского –
нерства,
привлече- не требуется
городского округа
ние субъектов малого и среднего
предпринимательства к решению
вопросов социально-экономического развития ВГО

обеспечение взаимодействия бизнеса и органов
местного самоуправления ВГО посредством развиАдминистрация Вилючинмуниципально
ского городского округа, фи- тия
частного партнансовое управление адми- –
нерства,
привлече- не требуется
нистрации Вилючинского
ние субъектов магородского округа
лого и среднего
предпринимательства к решению
вопросов социально-экономического развития ВГО

не требует финансирования

обеспечение взаимодействия бизнеса и органов
местного самоуправления ВГО посредством развимуниципально
Финансовое управление ад- тия
частного партминистрации Вилючинского –
нерства,
привлече- не требуется
городского округа
ние субъектов малого и среднего
предпринимательства к решению
вопросов социально-экономического развития ВГО

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,000
0,000
0,000
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
40,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,000
0,000
0,000
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
40,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Финансовое управление администрации Вилючинского
городского округа

обеспечение взаимодействия бизнеса и
органов местного самоуправления ВГО
посредством развития муниципально –
частного партнерства,
привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства
к решению вопросов
социально-экономического развития ВГО

не требуется

Удовлетворенность
Финансовое управление ад- потребности насеминистрации Вилючинского ления в продукции не требуется
городского округа
местных товаропроизводителей

5
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами годы»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»
в том числе по годам:
№ п/п
Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров)
Ед. изм.
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
5
6
7
8
9
1
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Протяженность изношеных ветхих и аварийных сетей
п км
0,50
0,50
0,50
0,50
Доля отремантированных ветхих и аварийных сетей
%
0,4
0,5
0,5
0,5
2
Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Проведение технических мероприятий, направленных иа решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водооб.
отведения»
Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края
км
12

2023
10
0,50
0,5
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.12.2018 № 1287

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.09.2016 № 1100 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу
на период 2017-2019 годы»
Руководствуясь ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.09.2016 № 1100 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2017-2019 годы», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.09.2016 № 1100, 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.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А. Левикову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального образования Вилючинского городского округа от 28.12.2018 № 1287
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском
крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на 2017-2019 годы

№ п/п

Адрес МКД

Площадь помещений МКД:
Количество подъездов

Год

в том числе:
за счет
средств
Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений МКД

Предельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м
общей площади
помещений
МКД

ввода в
эксплуатацию

завершение последнего
капитального ремонта

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

8
150 347,60

9
133 356,40

10
11
135 918,10 4 919

12
213 529 223,00

13
0,00

14
97 687 805,20

15
0,00

16
115 841 417,80

17
0,00

18
Х

19
Х

20
Х

Х

Х

Х

Х

Х

50 237,10

45 577,00

45 577,00

1 655

63 778 624,00

0,00

32 190 020,22

0,00

31 588 603,78

0,00

Х

Х

Х

1985
1986
1963
1963
1963
1964
1972
1960
1964
1961
1980
1976
1974
1973

1985
1986
2015
1963
1963
1964
2015
2006
2015
2006
2006
2016
2016
1973

крупно-блочный
крупно-блочный
крупно-блочный
крупно-блочный
крупно-блочный
крупно-блочный
блочный
крупно-блочный
блочный
крупно-блочный
панельный
крупно-блочный
крупно-блочный
крупно-блочный

5
5
4
5
5
5
4
3
4
4
5
5
4
4

6
6
4
4
4
4
6
3
3
3
8
6
4
3

4 708,30
4 653,40
3 009,30
3 193,70
3 350,20
3 183,20
4 664,60
1 628,90
2 178,10
2 184,00
6 738,50
4 745,80
3 532,40
2 466,70

4 225,20
4 180,00
2 710,20
2 896,40
2 999,40
2 888,80
4 222,70
1 506,50
2 015,70
2 021,60
6 025,60
4 411,00
3 234,50
2 239,40

4 225,20
4 180,00
2 710,20
2 896,40
2 999,40
2 888,80
4 222,70
1 506,50
2 015,70
2 021,60
6 025,60
4 411,00
3 234,50
2 239,40

156
163
92
91
69
91
176
60
65
87
218
204
97
86

5 646 097,00
5 586 482,00
17 150 367,00
966 924,00
996 581,00
2 009 922,00
9 862 130,00
3 885 741,00
989 742,00
5 337 771,00
4 081 978,00
1 343 380,00
120 898,00
5 800 611,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 849 669,14
2 819 580,56
8 656 045,33
488 020,93
502 989,25
1 014 437,53
4 977 563,71
1 961 191,28
499 537,51
2 694 052,42
2 060 235,01
678 023,87
61 019,02
2 927 654,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 796 427,86
2 766 901,44
8 494 321,67
478 903,07
493 591,75
995 484,47
4 884 566,29
1 924 549,72
490 204,49
2 643 718,58
2 021 742,99
665 356,13
59 878,98
2 872 956,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 336,29
1 336,48
6 328,08
333,84
332,26
695,76
2 335,50
2 579,32
491,02
2 640,37
677,44
304,55
37,38
2 590,25

1 379,80
1 379,80
7 045,89
384,60
384,60
797,10
2 487,81
3 320,10
600,17
3 028,80
798,21
384,60
141,13
2 598,93

12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017

Х

Х

Х

Х

Х

39 702,20

36 478,10

36 478,10

1 250

54 306 890,00

0,00

27 013 299,46

0,00

27 293 590,54

0,00

Х

Х

Х

1963
1964
1982
1968
1964
1963
1960
1961
1961
1966
1971
1973
1973

1963
1964
1982
2010
2015
2015
2014
2006
2006
1966
1971
1973
1973

крупно-блочный
крупно-блочный
панельный
панельный
блочный
блочный
блочный
блочный
крупно-блочный
крупно-блочный
крупно-блочный
крупно-блочный
блочный

5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
6
3
3
3
3
3
4
6
4
3

3 350,20
3 183,20
4 472,20
4 353,10
2 178,10
2 183,80
2 180,30
2 184,20
2 254,90
2 787,70
4 608,00
3 499,80
2 466,70

2 999,40
2 888,80
4 006,10
4 028,90
2 015,70
2 021,40
2 017,90
2 021,60
2 092,30
2 561,90
4 167,80
3 201,00
2 455,30

2 999,40
2 888,80
4 006,10
4 028,90
2 015,70
2 021,40
2 017,90
2 021,60
2 092,30
2 561,90
4 167,80
3 201,00
2 455,30

69
91
129
138
65
78
78
87
95
102
135
97
86

118 217,00
12 430 667,00
122 707,00
17 876 673,00
4 586 666,00
6 065 223,00
85 247,00
170 526,00
197 116,00
2 860 062,00
2 175 777,00
1 688 751,00
5 929 258,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58 803,43
6 183 254,65
61 036,84
8 892 203,57
2 281 496,55
3 016 959,45
42 403,51
84 822,94
98 049,32
1 422 650,26
1 082 273,64
840 017,47
2 949 327,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59 413,57
6 247 412,35
61 670,16
8 984 469,43
2 305 169,45
3 048 263,55
42 843,49
85 703,06
99 066,68
1 437 411,74
1 093 503,36
848 733,53
2 979 930,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39,41
4 303,06
30,63
4 437,11
2 275,47
3 000,51
42,25
84,35
94,21
1 116,38
522,04
527,57
2 414,88

412,50
4 370,63
798,21
5 860,82
2 351,88
3 020,75
921,92
1 703,86
4 117,07
1 729,14
605,13
605,13
2 576,87

12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018
12/31/2018

Х

Х

Х

Х

Х

60 408,30

51 301,30

53 863,00

2 014

95 443 709,00

0,00

38 484 485,52

0,00

56 959 223,48

0,00

Х

Х

Х

1990
1983
1984
1987
1986
1989
1988
1990
1980
1977
1976
1989
1982
1969

2008
2010
1984
2009
2009
2000
2001
2004
1980
1977
1976
1989
1982
1969

панельный
панельный
панельный
панельный
панельный
панельный
панельный
панельный
панельный
панельный
блочный
панельный
панельный
панельный

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4

8
6
4
6
4
6
6
6
4
4
1
6
4
4

6 422,00
6 847,40
3 148,40
6 904,90
3 206,50
4 820,90
4 751,00
4 753,80
3 036,40
2 995,60
1 492,30
4 768,80
4 472,20
2 788,10

5 733,60
6 078,80
2 818,80
6 094,30
2 837,60
4 280,30
4 230,70
4 230,50
2 733,20
2 718,20
1 289,80
4 249,40
4 006,10
2561,7

5 733,60
6 078,80
2 818,80
6 094,30
2 837,60
4 280,30
4 230,70
4 230,50
2 733,20
2 718,20
1 289,80
4 249,40
4 006,10
2 561,70

244
242
112
214
111
140
126
161
125
113
48
160
120
98

8 207 888,00
1 965 360,00
8 697 638,00
8 719 628,00
4 099 210,00
6 146 029,00
6 075 661,00
6 075 376,00
3 951 094,00
3 929 812,00
4 030 274,00
6 102 191,00
22 761 627,00
4 681 921,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 309 556,49
792 465,73
3 507 031,81
3 515 898,54
1 652 869,42
2 478 180,77
2 449 807,22
2 449 692,31
1 593 146,60
1 584 565,34
1 625 073,28
2 460 504,56
9 177 865,30
1 887 828,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 898 331,51
1 172 894,27
5 190 606,19
5 203 729,46
2 446 340,58
3 667 848,23
3 625 853,78
3 625 683,69
2 357 947,40
2 345 246,66
2 405 200,72
3 641 686,44
13 583 761,70
2 794 092,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 431,54
323,31
3 085,58
1 430,78
1 444,60
1 435,89
1 436,09
1 436,09
1 445,59
1 445,74
3 124,73
1 436,01
5 681,74
1 827,66

1 515,46
1 515,46
798,21
1 515,46
1 515,46
1 515,46
1 515,46
1 515,46
1 515,46
1 515,46
3 273,80
1 515,46
5 840,88
1 822,10

12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019
12/31/2019

Материал стен

Количество
этажей

общая
площадь МКД,
всего

кв.м

1
2
Итого по МО:
2017
Вилючинский городской
1
округ
1.1
мкр. Центральный, д. 19
1.2
мкр. Центральный, д. 20
1.3
ул. Вилкова, д. 33
1.4
ул. Гусарова, д. 41
1.5
ул. Гусарова, д. 43
1.6
ул. Гусарова, д. 45
1.7
ул. Кронштадтская, д. 9
1.8
ул. Мира, д. 1
1.9
ул. Мира, д. 11
1.10
ул. Мира, д. 5
1.11
ул. Нахимова, д. 40
1.12
ул. Победы, д. 27
1.13
ул. Приморская, д. 15
1.14
ул. Приморская, д. 2
2018
Вилючинский городской
1
округ
1.1
ул. Гусарова, д. 43
1.2
ул. Гусарова, д. 45
1.3
ул. Крашенинникова, д. 32
1.4
ул. Кронштадтская, д. 12
1.5
ул. Мира, д. 11
1.6
ул. Мира, д. 12
1.7
ул. Мира, д. 4
1.8
ул. Мира, д. 5
1.9
ул. Мира, д. 6
1.10
ул. Нахимова, д. 22
1.11
ул. Нахимова, д. 30
1.12
ул. Приморская, д. 1
1.13
ул. Приморская, д. 2
2019
Вилючинский городской
1
округ
1.1
мкр. Северный, д. 15
1.2
мкр. Центральный, д. 13
1.3
мкр. Центральный, д. 12
1.4
ул. Крашенинникова, д. 20
1.5
ул. Крашенинникова, д. 24
1.6
ул. Крашенинникова, д. 40
1.7
ул. Крашенинникова, д. 41
1.8
ул. Нахимова, д. 46
1.9
ул. Победы, д. 16
1.10
ул. Победы, д. 25
1.11
ул. Победы, д. 3
1.12
ул. Спортивная, д. 4
1.13
ул. Крашенинникова, д. 32
1.14
ул. Кронштадтская, д. 5

в том числе
жилых
помещений,
находящихся в
собственности
граждан

Стоимость капитального ремонта
Количество
жителей, зарегистрированных в МКД
на дату утверждения краткосрочного
плана

всего:

кв.м

кв.м

чел.

всего:

руб.

руб.

за счет средств
краевого бюджета

руб.

за счет
средств
местного
бюджета

руб.

за счет средств
собственников
помещений в МКД

руб.

иные
источники

руб.

руб./кв.м

Плановая дата
завершения
работ

руб./кв.м
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Приложение 2 к Постановлению администрации муниципального образования Вилючинского городского округа от 28.12.2018 № 1287
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае
на 2014-2043 годы по видам ремонта по Вилючинскому городскому округу на 2017-2019 годы
виды, установленные законом
камчатского края от 02.12.2013 №359

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем
№ п\п

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

АдресМКД

Всего

руб.

1

2

отопление

руб.

ХВС

руб.

ГВС

руб.

электро
снабжение

водо отведение

руб.

руб.

ремонт или замена
лифтового оборудования

руб.

ед.

ремонт
подвальных
помещений

ремонт крыши

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

ремонт фасада

кв.м.

руб.

ремонт фундамента

куб.м.

государственная
экспертиза
проектной документации

руб.

руб.

проведение инженерногеологических
изысканий

другие виды

руб.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

213 529 223,00

45 228 449,00

23 051 014,00

14 541 430,00

0,00

6 283 951,00

1 352 054,00

0,00

0,00

16 628,74

94 303 612,00

0,00

0,00

0,00

68 704 453,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 292 709,00

Вилючинскийгородскойокруг
мкр. Центральный, д. 19
мкр. Центральный, д. 20
ул. Вилкова, д. 33
ул. Гусарова, д. 41
ул. Гусарова, д. 43
ул. Гусарова, д. 45
ул. Кронштадтская, д. 9
ул. Мира, д. 1
ул. Мира, д. 11
ул. Мира, д. 5
ул. Нахимова, д. 40
ул. Победы, д. 27
ул. Приморская, д. 15
ул. Приморская, д. 2

63 778 624,00

28 939 998,00

18 548 509,00 4 877 799,00 0,00

5 513 690,00

0,00

0,00

0,00

2 968,10

16 713 689,00

0,00

0,00

0,00

16 129 403,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1 995 534,00

5 646 097,00
5 586 482,00
17 150 367,00
966 924,00
996 581,00
2 009 922,00
9 862 130,00
3 885 741,00
989 742,00
5 337 771,00
4 081 978,00
1 343 380,00
120 898,00
5 800 611,00

0,00
0,00
814 849,00
849 167,00
879 364,00
1 774 474,00
9 643 127,00
3 678 737,00
904 505,00
5 226 645,00
3 950 263,00
1 218 867,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 643 127,00
3 678 737,00
0,00
5 226 645,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927 536,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 950 263,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
814 849,00
849167,00
879364,00
846 938,00
0,00
0,00
904 505,00
0,00
0,00
1 218 867,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 096,00
1 101,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770,90

5 559 518,00
5 500 044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 654 127,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
16 129 403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

86 579,00
86 438,00
206 115,00
117 757,00
117 217,00
235 448,00
219 003,00
207 004,00
85 237,00
111 126,00
131 715,00
124 513,00
120 898,00
146 484,00

Вилючинскийгородскойокруг
ул. Гусарова, д. 43
ул. Гусарова, д. 45
ул. Крашенинникова, д. 32
ул. Кронштадтская, д. 12
ул. Мира, д. 11
ул. Мира, д. 12
ул. Мира, д. 4
ул. Мира, д. 5
ул. Мира, д. 6
ул. Нахимова, д. 22
ул. Нахимова, д. 30
ул. Приморская, д. 1
ул. Приморская, д. 2

54 306 890,00

13 446 350,00

4 502 505,00

6 821 530,00 0,00

770 261,00

1 352 054,00 0,00

0,00

1 504,00

9 066 802,00

0,00

0,00

0,00

30 024 753,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1 768 985,00

118 217,00
12 430 667,00
122 707,00
17 876 673,00
4 586 666,00
6 065 223,00
85 247,00
170 526,00
197 116,00
2 860 062,00
2 175 777,00
1 688 751,00
5 929 258,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 352 054,00
0,00
0,00
0,00
2 686 716,00
2 080 941,00
1 598 227,00
5 728 412,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 502 505,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 916 455,00
2 080 941,00
1 598 227,00
1 225 907,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770 261,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 352 054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
752,00
752,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4 527 000,00
4 539 802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
12 273 702,00
0,00
17 751 051,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

118 217,00
156 965,00
122 707,00
125 622,00
59 666,00
173 367,00
85 247,00
170 526,00
197 116,00
173 346,00
94 836,00
90 524,00
200 846,00

Вилючинскийгородскойокруг
мкр. Северный,д.15
мкр. Центральный, д. 13
мкр. Центральный, д. 12
ул. Крашенинникова, д. 20
ул. Крашенинникова, д. 24
ул. Крашенинникова, д. 40
ул. Крашенинникова, д. 41
ул. Нахимова, д. 46
ул. Победы, д. 16
ул. Победы, д. 25
ул. Победы, д. 3
ул. Спортивная, д. 4
ул. Крашенинникова, д. 32
ул. Кронштадтская, д. 5

95 443 709,00

2 842 101,00

0,00

2 842 101,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 156,64 68 523 121,00

0,00

0,00

0,00

22 550 297,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 528 190,00

8 207 888,00
1 965 360,00
8 697 638,00
8 719 628,00
4 099 210,00
6 146 029,00
6 075 661,00
6 075 376,00
3 951 094,00
3 929 812,00
4 030 274,00
6 102 191,00
22 761 627,00
4 681 921,00

0,00
1 847 949,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
994 152,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 847 949,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
994 152,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 440,00
0,00
1 691,50
1 857,00
616,00
1 214,00
1 209,00
1 193,00
659,13
688,80
490,71
1 097,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 550 297,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

91 289,00
117 411,00
92 367,00
92 415,00
82 247,00
86 751,00
86 597,00
86 596,00
81 921,00
81 874,00
139 399,00
86 655,00
211 330,00
191 338,00

Итого по МО :

2017
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2018
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2019
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 116 599,00
0,00
8 605 271,00
8 627 213,00
4 016 963,00
6 059 278,00
5 989 064,00
5 988 780,00
3 869 173,00
3 847 938,00
2 896 723,00
6 015 536,00
0,00
4 490 583,00

Приложение 3 к Постановлению администрации муниципального образования Вилючинского городского округа от 28.12.2018 № 1287
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском
крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на 2017-2019 годы
№ п/п

1
1
2
3

Планируемый год проведения
капитального ремонта

2
2017 год
2018 год
2019 год

Общая площадь МКД, всего

Количество жителей, зарегистрированных в
МКД на дату утверждения краткосрочного
плана

кв.м.

чел.

3
50 237,10
39 702,20
60 408,30

4
1 655
1 250
2 014

Количество МКД

5

Стоимость капитального ремонта

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

всего:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

6

7

8
14
13
14

9
14
13
14

10

11

12

13
63 778 624,00
54 306 890,00
95 443 709,00

всего:
руб.

14
63 778 624,00
54 306 890,00
95 443 709,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.12.2018 № 1302

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 № 1305

О внесении изменения в состав Межведомственной
комиссии по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы и содействию в осуществлении контроля
за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех
уровней и в государственные внебюджетные фонды на
территории Вилючинского городского округа

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Оказание консультационной, информационной и
организационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории Вилючинского
городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятельности
Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в
государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды на территории Вилючинского
городского округа (далее - комиссия), утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2008 № 250 «О преобразовании рабочей группы по контролю за
выплатой заработной платы не ниже прожиточного минимума в межведомственную комиссию по
обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля
за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные
фонды на территории Вилючинского городского округа», следующее изменение:
вывести из состава комиссии Назину Ольгу Ивановну - ведущего специалиста отдела сводных
статистических работ и региональных счетов Камчатстата по г. Вилючинску, члена комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2017 №
309 следующие изменения:
1.1 изложить пункт 1.1 раздела 1 в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления администрацией Вилючинского городского округа (далее – Администрация) муниципальной услуги «Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа» (далее – Регламент) разработан
в целях регулирования предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по оказанию консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) на территории Вилючинского городского округа»;
1.2 пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Получателями муниципальной услуги являются:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеющие намерение получить

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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консультационную, информационную и организационную поддержку (далее - заявитель);
- лицо, представляющее интересы заявителя действующее в соответствии с учредительными документами юридического лица или на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представитель заявителя)»;
1.3 пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Структурным подразделением Администрации, предоставляющим муниципальную
услугу является отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел), расположенный по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 11-в, телефон: 8
(41535) 3-18-63, адрес электронной почты: investvgo@viladm.ru. Режим работы: понедельникчетверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом Отдела (далее –
специалист), в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края,
правовыми актами Вилючинского городского округа.
В предоставлении муниципальной услуги участвует краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае» (далее - МФЦ Камчатского края), г. Петропавловск-Камчатский, пр.
Рыбаков, д. 13, телефон: 8 (4152) 30-24-02, режим работы: понедельник - пятница с 09.00 до
19.00, суббота с 10.00 до 14.00 без перерыва на обед, адрес электронной почты: mfcpk@mfc.
kamchatka.gov.ru.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией
и МФЦ Камчатского края, со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии»;
1.4 в подпункте 1.5.4 пункта 1.5 раздела 1 слова «заявителей» заменить словами «получателей муниципальной услуги»;
1.5 подпункт 1.5.5. пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5.5 на информационных стендах, расположенных в помещениях для ожидания приема
получателей муниципальной услуги МФЦ Камчатского края.
Информация о предоставлении муниципальной услуги содержится в разделе «Муниципальные услуги» официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
www.viluchinsk-city.ru.»;
1.6 в абзацах пунктов 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 3.3, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 5.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.3, 5.3.6, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8 раздела 1 слова «заявителя» дополнить словами «(представителя заявителя)» в соответствующих падежах;
1.7 в пунктах 1.3, 2.2, 2.4, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 3.5, 4.4, 4.5, 5.1, 5.5, 5.8 раздела 2 слова «администрация Вилючинского городского округа» и далее по тексту в соответствующих падежах заменить словами «Администрация»;
1.8 в пункте 2.2 раздела 2 исключить абзац 2;
1.9 пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.10 пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (Приложение № 2
к настоящему Регламенту), направленного или представленного заявителем (представителем
заявителя) в Администрацию, МФЦ Камчатского края.
Для подтверждения принадлежности к категории получателей муниципальной услуги заявитель предоставляет копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копии не удостоверена нотариально).
При подаче заявления лично, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. При обращении представителя заявителя представляется документ, удостоверяющий
личность, а также документ, подтверждающий его полномочия.
По своему желанию заявитель (представитель заявителя) дополнительно может представить документы, которые, по его мнению, имеют значение при рассмотрении вопроса»;
1.11 пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявление и прилагаемые документы (при наличии) могут быть представлены:
2.5.1 посредством личного обращения в Администрацию;
2.5.2 посредством личного обращения в МФЦ Камчатского края;
2.5.3 на бумажном носителе по почте.
Заявитель (представитель заявителя), предоставивший заявление для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется:
- о сроках рассмотрения заявления и сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке получения результатов муниципальной услуги;
- о порядке получения информации о ходе рассмотрения заявления и предоставления муниципальной услуги»;
1.12 абзац 5 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- максимальный срок при рассмотрении письменного заявления заявителя (представителя заявителя) не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня его регистрации в
Администрации, МФЦ Камчатского края.»;
1.13 пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- при устном обращении – устная консультация у специалиста;
- при письменном обращении – служебное письмо о предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении;
- служебное письмо о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги»;
1.14 пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- в заявлении не указаны: полное или сокращенное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН или ОГРН юридического лица, ИНН или ОГРИП индивидуального предпринимателя, адрес местонахождения, телефон, Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя), направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
- заявление подано через представителя заявителя, чьи полномочия не удостоверены в
установленном законодательством порядке»;
1.15 в пунктах 2.9, 2.17, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 4.5, 5.7 раздела 2 слова «обращении» заменить словами «заявлении» в соответствующих падежах;
1.16 абзац 11 пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги
заявителю (представителю заявителя) сообщается в письменной форме в течение
3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления. Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается в Отделе лично или направляется заявителю (представителю заявителя) посредством почтового отправления или электронной почты»;
1.17 пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 (пятнадцати) минут.
Заявление регистрируется в день его поступления»;
1.18 пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к объектам (зданию, помещению), в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, в том числе требования к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов:
2.12.1 кабинет приема заявителей (представителей заявителя) обозначается информационной табличкой с указанием номера кабинета и названия Отдела;
2.12.2 рабочее место специалиста оборудовано: персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», столом, стульями, копировально-множительной техникой и
канцелярскими принадлежностями;
2.12.3 для заполнения заявлений и ожидания приема заявителям (представителям заявителя) отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления заявлений;
2.12.4 в помещении для ожидания приема заявителей (представителей заявителя) размещается информационный стенд с образцами заполнения заявлений и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2.12.5 требования к помещениям МФЦ Камчатского края установлены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376;
2.12.6 обеспечиваются условия беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию,
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помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2.12.7 обеспечивается возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также возможность входа в такие объекты и выхода из них, в том числе
с использованием кресла-коляски;
2.12.8 обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2.12.9 надлежащим образом размещается оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
2.12.10 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации;
2.12.11 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.12.12 допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
2.12.13 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами»;
1.19 пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.13.1 предоставление возможности получения муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края;
2.13.2 транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
2.13.3 обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.13.4 соблюдение требований настоящего Регламента о порядке информирования об оказании муниципальной услуги»;
1.20 пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.14.1 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2.14.2 соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги;
2.14.3 соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.14.4 соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам
качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.»;
1.21 в разделе 2 пункты 2.15 - 2.18 исключить;
1.22 раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР
3.1. Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя (представителя заявителя) включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов через Отдел;
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ Камчатского края;
- подготовка служебного письма о предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги;
- вручение (направление) заявителю (представителю заявителя) служебного письма о предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного
письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги.
Административные процедуры выполняются в последовательности в соответствии с блоксхемой согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
3.2. Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов через Отдел.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя
(представителя заявителя) с заявлением для предоставления муниципальной услуги в Отдел.
Специалист Отдела устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том
числе его полномочия по представлению интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя, проверяет заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии)
удостоверяясь, что: тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не исполнены
карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Полученное заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии) передаются специалистом Отдела специалисту общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа, для присвоения заявлению входящего номера Администрации с указанием даты получения.
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются на рассмотрение главе Администрации, который определяет исполнителя, ответственного за работу с
поступившим заявлением (далее - ответственный специалист Отдела).
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
3.3. Приём заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) через МФЦ Камчатского края.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после обращения заявителя
(представителя заявителя) в МФЦ Камчатского края с заявлением, а взаимодействие с Отделом осуществляется МФЦ Камчатского края без участия заявителя (представителя заявителя)
в соответствии с настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии Администрации с
МФЦ Камчатского края.
При поступлении заявления специалист МФЦ Камчатского края:
- удостоверяет личность заявителя (представителя заявителя) и проверяет его полномочия, правильность заполнения заявления и прилагаемых к нему документов;
- регистрирует заявление в единой системе электронного документооборота с автоматическим присвоением ему персонального регистрационного номера;
- выдает заявителю (представителю заявителя) копию зарегистрированного заявления,
прошедшего регистрацию в системе электронного документооборота.
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Отсканированный образ заявления направляет по каналу региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) специалисту Администрации,
ответственному за работу с РСМЭВ.
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Оригинал заявления с приложением документов передается в Администрацию по Реестру
приёма-передачи документов (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня регистрации заявления в МФЦ Камчатского края.
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
3.4. Подготовка служебного письма о предоставлении информации по существу вопроса,
изложенного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления, зарегистрированного в установленном порядке, и прилагаемых к нему документов.
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов ответственный специалист Отдела подготавливает служебное письмо о предоставлении информации по
существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе
в оказании муниципальной услуги и направляет его на подпись главе Администрации.
Результатом исполнения административной процедуры является служебное письмо о
предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебное
письмо о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги, подписанные и зарегистрированные в установленном порядке.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 20 (двадцати)
календарных дней.
3.5. Вручение (направление) заявителю (представителю заявителя) служебного письма о
предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного
письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписанные и зарегистрированные в установленном порядке служебное письмо о предоставлении информации по
существу вопроса, изложенного в заявлении или служебное письмо о мотивированном отказе
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в оказании муниципальной услуги.
В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации указанного служебного письма о предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги специалист Отдела,
при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в Администрацию вручает заявителю (представителю заявителя) оформленные в установленном порядке письменный ответ
или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В случае не обращения заявителя (представителя заявителя) за результатом муниципальной услуги в течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации служебного письма о предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги, они направляются заявителю
(представителю заявителя) специалистом Отдела почтовым отправлением в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней по адресу, указанному в заявлении.
3.6. Описание последовательности действий при устном обращении заявителя (представителя заявителя) по предоставлению муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги служит устное обращение заявителя (представителя заявителя) лично к специалисту Отдела.
Специалист Отдела:
- предлагает заявителю (представителю заявителя) представиться, изложить суть обращения для определения принадлежности вопроса к области поддержки;
- принимает необходимые меры для оказания консультационной и информационной поддержки заявителя (представителя заявителя) и ответа на заданный вопрос;
- знакомит заявителя (представителя заявителя) с перечнем нормативных правовых актов, действующих в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации, Камчатском крае и Вилючинском городском округе;
- выдает справочные и методические пособия по вопросам поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства.
Срок административного действия не должен превышать 20 минут.
При устном обращении по телефону специалист обязан назвать наименование структурного подразделения Администрации, свою должность, фамилию, имя и отчество и ответить в
течение 15 минут на заданный вопрос в пределах своей компетенции.
Срок административного действия не должен превышать 15 минут.
Устная консультация заявителя (представителя заявителя) регистрируется специалистом
Отдела в Журнале регистрации консультаций СМСП.
В случае устного обращения заявителя (представителя заявителя) лично к специалисту
или по телефону, по вопросам, не относящимся к его компетенции, специалист, вправе отказать в предоставлении муниципальной услуги и дать разъяснение заявителю (представителю
заявителя), куда и в каком порядке ему следует обратиться»;
1.23 в абзаце 1 пункта 5.1 раздела 5 слова «Главе» заменить словами «главе»;
1.24 абзац 3 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официального сайта органа местного самоуправления Вилючинского городского округа
http://www.viluchinsk-sity.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг http://
www.gosuslugi.ru, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг http://
www.gosuslugi41.ru, направлена на электронный адрес Администрации: avgo@viladm.ru, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя (представителя заявителя)»;
1.25 абзац 4 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«При оказании муниципальной услуги с участием МФЦ Камчатского края жалоба может
быть направлена по почте в адрес МФЦ Камчатского края, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официального сайта МФЦ Камчатского http://
portalmfc.kamgov.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг http://www.
gosuslugi.ru, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг http://
www.gosuslugi41.ru, направлена на электронный адрес МФЦ Камчатского края mfcpk@mfc.
kamchatka.gov.ru, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя (представителя заявителя)»;
1.26 в пункте 5.5 раздела 5 слова «Глава» заменить словами «глава»;
1.27 изложить приложение № 1 к Административному Регламенту в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.28 изложить приложение № 2 к Административному Регламенту в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.29 дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.30 дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1305
«Приложение № 2 к Административному регламенту»

Заявление

Главе администрации
Вилючинского городского округа
____________________________________
(наименование юр. лица, Ф.И.О ИП)
_____________________________
(ИНН/КПП/ОГРН ИП)
________________________________________
(адрес местонахождения, телефон)

Прошу дать консультацию по следующему вопросу:________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
«____» ______________ 20___ г. _________________ /_______________/
(дата) 					
(подпись)		
(Ф.И.О.)

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1305
«Приложение № 3 к Административному регламенту»
Форма Реестра, согласно которому осуществляется документационный обмен между Сторонами
№ п/п

Дата обращения

Ф.И.О.

Наименование услуги

Подпись

Примечание

Итого по реестру: ________ записей
Передал ____________________ Принял _________________
Дата передачи____________________________»

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1305
«Приложение № 4 к Административному регламенту»
Перечень МФЦ, в которых осуществляется прием документов на предоставление услуг администрации и выдача документов в результате их предоставления в МФЦ
№
п/п

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1305
«Приложение № 1 к Административному регламенту»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа»

Название филиала/
дополнительного офиса
Петропавловский филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Петропавловского филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Петропавловского филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Вилючинский филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Елизовский филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Мильковский филиал
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Быстринский филиал
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Усть-Камчатский филиал
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Усть-Камчатского филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Усть-Камчатского филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Усть-Большерецкий филиал
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Усть-Большерецкого филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Усть-Большерецкого филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис Усть-Большерецкого филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Соболевское отделение
КГКУ «МФЦ Камчатского края
Алеутское отделение
КГКУ «МФЦ Камчатского края
Филиал Корякского округа
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис филиала Корякского округа
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис филиала Корякского округа
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис филиала Корякского округа
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
Дополнительный офис филиала Корякского округа
КГКУ «МФЦ Камчатского края»

Местонахождение
филиала/дополнительного офиса
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 17
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94
Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 5
Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, д. 9
Камчатский край, п. Термальный
Елизовского района,ул. Крашенинникова, д. 2
Камчатский край, п. Вулканный
Елизовского района, ул. Центральная, д. 1
Камчатский край, п. Раздольный
Елизовского района, ул. Советская, д. 2А
Камчатский край, п. Коряки
Елизовского района, ул. Шоссейная, д. 2/1
Камчатский край, п. Сокоч
Елизовского района, ул. Лесная, д. 1
Камчатский край, п. Пионерский
Елизовского района, ул. Николая Коляды, д. 1
Камчатский край, п. Лесной
Елизовского района, ул. Чапаева, д. 5
Камчатский край, п. Нагорный
Елизовского района, ул. Совхозная, д. 22
Камчатский край, п. Николаевка
Елизовского района, ул. Центральная, д. 24
Камчатский край, п. Паратунка
Елизовского района, ул. Нагорная, д. 27
Камчатский край, с. Мильково,
ул. Ленинская, д. 10
Камчатский край, п. Эссо, ул. Советская, д.4
Камчатский край, п. Усть- Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24
Камчатский край, п. Ключи
Усть-Камчатского района, ул. Школьная, д. 8
Камчатский край, п. Козыревск
Усть-Камчатского района, Ул. Ленинская, д. 6А
Камчатский край, п. Усть-Большерецк,
ул. Бочкарева, д. 10
Камчатский край, п.Апача,
Усть- Большерецкого района, ул. Юбилейная, д. 9 кв. 15
Камчатский край, п. Озерновский,
Усть-Большерецкого района, ул. Рабочая, д. 5 кв. 21
Камчатский край, п. Октябрьский,
Усть-Большерецкого района, ул. Комсомольская, д. 47 кв. 18
Камчатский край, п. Соболево,
ул. Набережная, д. 6Б
Камчатский край, п. Никольское,
ул. Гагарина, д. 6
Камчатский край, п. Палана,
ул.50 лет Камчатского Комсомола, д. 1
Камчатский край, п. Оссора,
ул. Советская, д. 72
Камчатский край, п. Тиличики,
ул. Школьная, д. 17
Камчатский край, с. Каменское,
ул. Ленина, д. 18 кв. 1
Камчатский край, п. Тигиль,
ул. Партизанская, д. 40

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№
п.п

Параметр

1

Наименование органа, предоставляющего услугу

2

Номер услуги в федеральном
реестре

3

4

5

6
7

Значение параметра/состояние
Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового
управления администрации Вилючинского городского округа

Оказание консультационной, информационной и организационной
Полное наименование услуподдержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
ги
территории Вилючинского городского округа
Оказание консультационной, информационной и организационной
Краткое наименование услуподдержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
ги
территории Вилючинского городского округа
Постановление администрации Вилючинского городского округа от
24.04.2017 № 309 «Об утверждении административного регламента
Административный реглапредоставления муниципальной услуги «Оказание консультационмент предоставления услуги ной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского
городского округа»
Перечень «подуслуг»
Нет
радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
Способы оценки качества
терминальные устройства в МФЦ
предоставления услуги
официальный сайт органа местного самоуправления
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслуге»

Срок предоставления в зависимости от
условий

Плата за предоставление «подуслуги»
Основания
реквизиты
приостаСрок прионормативного
КБК для взимановления становления
при подаче
при подаче
наличие
Основания отказа в
правового
акта,
ния платы (гоОснования отказа в предоставлении «подуслуге»
предостав- предоставле- платы (гозаявления по месту заявления не по
приеме документов
яавляющего
сударственной
ления
ния
«подуслужительства (месту месту жительства
сударствен- основанием для
пошлины), в
«подуслуги»
нахождения юр.
(по месту
ной пошли- взимания платы
том числе чеги»
лица)
обращения)
ны)
(государственной
рез МФЦ
пошлины)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
1. В письменном заявлении содержится вопрос, по которому
многократно давались письменные ответы по существу в свя1. В заявлении не ука- зи с ранее направленными заявлениями, и при этом в заявзаны: полное или со- лении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при
кращенное наимено- условии, что указанное заявление и ранее направленные завание юридического
явления направлялись в один и тот же государственный орган,
лица, Ф.И.О. индиви- орган местного самоуправления или одному и тому же лицу;
дуального предпри2. По вопросам, содержащимся в заявлении, имеетнимателя, ИНН, КПП
ся вступившее в законную силу судебное решение;
юридического ли3. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные
ца, ИНН, ОГРН инди- выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу
видуального преддолжностного лица, а также членов его семьи;
принимателя, адрес
4. От заявителя поступило заявление о прекращении рассмоНе должен превыНе должен превы- местонахождения, те- трения обращения;
шать 30 (тридцати)
шать 30 (тридцати) лефон, Ф.И.О. заяви5. Заявление подано в интересах третьих лиц, которые возракалендарных дней со календарных дней теля (представителя
жают против его рассмотрения, о чем имеется их письменное
Нет
Нет
Нет
дня регистрации за- со дня регистрации заявителя), направив- заявление;
явления
заявления
шего заявление, по6. Текст письменного заявления не поддаетчтовый адрес, по кося прочтению или не имеет смыслового содержания;
торому должен быть
7. Ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не
направлен ответ.
может быть дан без разглашения сведений, составляющих го2. Заявление подано
сударственную тайну или иную охраняемую федеральным зачерез представителя
коном тайну;
заявителя, чьи полно- 8. Наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах немочия не удостовере- оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позвоны в установленном
ляющих однозначно истолковать их содержание, подчисток
законодательством
либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных капорядке
рандашом;
9. Представление документов, составленных на иностранном
языке, без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

Способ
обращения за
получением
«подуслуги»

Способ
получения
результата
«подуслуги»

10

11

1. Личное обращении в администрацию
Вилючинского городского округа;
2. Личное обращение в МФЦ;
3. Почтовая связь.

1. Личное обращении в
администрацию Вилючинского городского
округа, на бумажном носителе;
2. Почтовая
связь.

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»
Наличие
Наименование
возможности
перечень
документа,
подачи
заявления Исчерпывающий
№
Категории лиц имеющих право на получение
лиц,
имеющих
право
подтверждающего
на предоставление
п.п
«подуслуги»
на
подачу
заявления
от
право
подачи
«подуслуги»
имени заявителя
заявления от имени
представителями
заявителя
заявителя
1
2
3
4
5
6
7
Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
Документ, подтверждающий
правомочие заявителя
соответствующей категории на
получение «подуслуrи»

1. Юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, имеющие намерение получить консультационную,
информационную и организационную поддержку.
2. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, имеющие намерение получить консультационную,
информационную и организационную поддержку.

1

1. Учредительные документы юридического лица ;
2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя.

Установленные требования
к документу, подтверждающему
правомочие заявителя
соответствующей категории на
получение «подуслуrи»

1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
2. Паспорт гражданина Российской
Федерации.

Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с учредительными доИмеется возможзаявителя или
ность подачи заявле- кументами
оформленния представителя- доверенностью,
ной
в
установленном
закоми заявителя
нодательством порядке, являющееся представителем
заявителя

Установленные требования
к документу,
подтверждающему право
подачи заявления
от имени заявителя
8
1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не
удостоверена нотариально);
2. Паспорт гражданина Российской Федерации;
3. Доверенность, оформленная в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Учредительные
документы юридического лица;
2. Доверенность, оформленная в установленном законодательством
порядке.

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№
п.п

Категория документа

Наименования документов,
которые предоставляет
заявитель для получения
«подуслуrи»

Количество необходимых экземпяров
документа с указанием подлинник/
копия

Условие
предоставления
документа

Установленные требования
к документу

1
2
3
4
5
6
Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
В заявлении должны быть указаны: полное или сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, КПП юридического лица, ИНН, ОГРН индивидуаль1
Заявление
Заявление
1 экз., подлинник
Нет
ного предпринимателя, адрес местонахождения, телефон, Ф.И.О.
заявителя (представителя заявителя), направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
1 экз., копии учредительных документов
Учредительные
документы
юриКопии учредительных документов (оригиналы учредительных доУчредительные доку(оригиналы учредительных документов в Нет
2
дического лица (устав юридичекументов в случае, если верность копии не удостоверена нотарименты
случае, если верность копии не удостовеского лица)
ально)
рена нотариально)
Документ
удостоверяюПаспорт
гражданина
Российской
1
экз.,
копия
(подлинник
для
проведе3
Действительный документ
щий личность
Федерации
ния сверки)
1) Учредительные докуюридического лиДокумент, подтверждаю- менты
(устав юридического лица);
щий полномочия предста- ца
2) Паспорт гражданивителя, обратившегося с
на Российской Федерации;
заявлением от имени за3) Доверенность, оформленная в
явителя
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4

1) 1 экз., копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копии не удостоверена нотариально);
Нет
2) 1 экз., копия (подлинник для проведения сверки);
3) 1 экз., оригинал.

Образец
документа/
заполнения
документа

Форма (шаблон)
документа

1) Копии учредительных документов (оригиналы учредительных
документов в случае, если верность копии не удостоверена нотариально);
2) Действительный документ;
3) Оформленние в соответствии с законодательством Российской
Федерации

7

8

Приложение № 2 к настоящей технологической схеме

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
Наименование
Наименование органа
SID
органа
(организации), в адрес
электронного
(организации),
которого( ой)
сервиса/
направляющего( ей)
направляется
наименование
межведомственный
межведомственный
вида сведений
запрос
запрос
1
2
3
4
5
6
Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Реквизиты актуальной
технологической карты
межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа (сведения)

Перечень
и состав сведений, запрашиваемых
в рамках межведомственного
информационного взаимодействия

заполнения
(шаблоны) Образцы
Срок осуществления Формы
форм
межведомственмежведомственного ного
межведомственного
запроса и от- запроса и ответа на
информационного вета на
межведом- межведомственный
взаимодействия
ственный запрос
запрос
7
8
9
Нет

Нет

Нет

Раздел 6. Результат «подуслуги»
Образец
Форма документа/
документа/
документов,
документов,
Способы получения
являющегося (ихся)
являющегося
результата «подуслуги»
результатом
(ихся) результатом
«подуслуги»
«подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
1. В администрации ВилюПодписывается главой администрации, речинского городского окру1
Служебное письмо о предоставлении информации
гистрируется специалистом общего отдела
Положительный
Форма не утверждена Нет
га на бумажном носителе;
управления делами администрации.
2. Почтовая связь.
1. В администрации ВилюПодписывается
главой
администрации,
реСлужебное письмо о мотивированном отказе в пречинского городского окру2
гистрируется специалистом общего отдела
Отрицательный
Форма не утверждена Нет
доставлении муниципальной услуги
га на бумажном носителе;
управления делами администрации.
2. Почтовая связь.
№ п.п

Документ/ документы, являющийся(иеся)
результатом «подуслуги»

Требования к документу/ документам,
являющемуся(ихся) результатом
«подуслуги»

Характеристика
результата
«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Срок хранения
невостребованных заявителем
результатов «подуслуги»
в органе

в МФЦ

8

9

5 лет

Нет

5 лет

Нет

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№
п.п

Наименование процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель процедуры процесса

1
2
3
4
5
Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
l . Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов через Отдел
1. Устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе его полномочия по представлению интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя;
Специалист отдела по работе с пред2. Проверяет заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии) удопринимателями, инвестиционной
1
Приём заявления
15 минут
стоверяясь, что: тексты документов написаны разборчиво, в документак нет
политики финансового управления
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
администрации
документы не исполнены карандашом, документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позводяет однозначно истолковать их содержание.

2

Передача заявления и прилагаемого к нему комплекта документов на
регистрацию

Полученное заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии) передаются специалисту общего отдела управления делами администрации, для при- 15 минут
своения заявлению входящего номера с указанием даты получения.

Специалист отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики
финансового управления администрации, специалист общего отдела управления делами администрации

документов,
Ресурсы, необходимые для выполнения Формы
необходимые для
процедуры
выполнения
процесса
процедуры процесса
6
7

Персональный компьютер с возможностью
доступа к необходимым информационным
базам данных и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», стол, стулья, копировально-множительная техника
и канцелярские принадлежности.

Приложение № 2 к
настоящей технологической схеме - форма
заявления.

Персональный компьютер с возможностью
доступа к необходимым информационным
базам данных и информационно-телеком- Нет
муникационной сети «Интернет», стол, стулья, копировально-множительная техника
и канцелярские принадлежности.
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l . Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ Камчатского края

1

2

Приём заявления в МФЦ Камчатского края

Передача обращения и документов,
принятых от заявителя (представителя заявителя) в Администрацию

1. Удостоверяет личность заявителя (представителя заявителя) и проверяет его
полномочия, правильность заполнения заявления;
2. Регистрирует заявление в единой системе электронного документооборота с
автоматическим присвоением ему персонального регистрационного номера;
15 минут
3. Выдает заявителю (представителю заявителя) копию зарегистрированного заявления, прошедшего регистрацию в системе электронного документооборота.

Специалист МФЦ Камчатского края

Отсканированный образ обращения направляет по каналу региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) специ- 15 минут
алисту администрации Вилючинского городского округа, ответственному за работу с РСМЭВ.

Специалист МФЦ Камчатского края

Персональный компьютер с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, стол, стулья, копировально-множительная техника
и канцелярские принадлежности.
Персональный компьютер с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, стол, стулья, копировально-множительная техника
и канцелярские принадлежности.

Отсканированный образ обращения направляется по каналу региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) спе- в течение 2 радоставка, почтовое отправциалисту администрации Вилючинского городского округа, ответственному за бочих дней
Специалист МФЦ Камчатского края Курьерская
ление
работу с РСМЭВ. Оригинал заявления с приложением документов передается в
Администрацию ВГО по Реестру приёма-передачи документов .
2. Подготовка служебного письма о предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги
1. Подготовка служебного письма о
Персональный компьютер с возможностью
предоставлении информации по су- По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов
Специалист отдела по работе с пред- доступа к необходимым информационным
ществу вопроса, изложенного в за(при наличии) подготавливает служебное письмо о предоставлении информа25
календарных
принимателями,
инвестиционной
базам данных и информационно-телеком1
явлении.
2.
ции по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебное письмо о
дней
политики финансового управления
муникационной сети «Интернет», стол, стуПодготовка служебного письма о
мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги и направляет на
администрации
лья, копировально-множительная техника
мотивированном отказе в оказании подпись главе Администрации ВГО.
и канцелярские принадлежности.
муниципальной услуги

Приложение № 2 к
настоящей технологической схеме - форма
заявления.

Приложение № 1 к
настоящей технологической схеме - форма
Реестра приема-передачи документов.

Нет

3. Вручение (направление) заявителю (представителю заявителя) служебного письма о предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе в оказании муниципальной услуги
1. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации указанного письменного ответа или мотивированного отказа, при личном обращении заявите(представителя заявителя) в Администрацию вручает заявителю (предста1. Вручение (направление) заявите- ля
вителю заявителя) оформленные в установленном порядке служебное письмо
лю (представителю заявителя) слуо предоставлении информации по существу вопроса, изложенного в заявлеПерсональный компьютер с возможностью
жебного письма о предоставлении
нии или служебное письмо о мотивированном отказе в оказании муниципальдоступа к необходимым информационным
информации по существу вопроса,
услуги.
Специалист общего отдела управле- базам данных и информационно-телеком- Нет
1
изложенного в заявлении; 2. Вруче- ной
3
рабочих
дня
2.
В
случае
не
обращения
заявителя
(представителя
заявителя)
за
результатом
ния
делами
администрации
муникационной сети «Интернет», стол, стуние (направление) заявителю (пред- муниципальной услуги в течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации слулья, копировально-множительная техника
ставителю заявителя) служебного
жебного
письма
о
предоставлении
информации
по
существу
вопроса,
изложени канцелярские принадлежности.
письма о мотивированном отказе в ного в заявлении или служебного письма о мотивированном отказе в оказании
оказании муниципальной услуги
муниципальной услуги, они направляются заявителю (представителю заявителя) почтовым отправлением в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней по адресу,
указанному в заявлении.

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»
Способ получения заявителем
информации о сроках и порядке
предоставления «подуслуги»

Способ оплаты государственной
Способ записи на прием
Способ приема и регистрации
пошлины за предоставление «подуслуги»
в орган,
Способ формирования
органом, предоставляющим
и уплаты
МФЦ для подачи
запроса
услугу, запроса о
иных платежей, взимаемых в
запроса
o предоставлении
предоставлении «подуслуги» и
соответствии
o предоставлении
«подуслуги»
иных документов, необходимых
с законодательством Российской
«подуслуrи»
для предоставления «подуслуrи»
Федерации

Способ получения
сведений о ходе
выполнения
запроса о
предоставлении
«подуслуги»

1
2
3
4
5
6
1
Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского городского округа
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 № 1310

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 соответствии 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 ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»,
Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом от 17.09.2018 и дополнительных соглашений к договорам управления
многоквартирными домами от 27.12.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов жилого района Рыбачий г. Вилючинска размер платы за содержание жилого помещения:
1.1 № 7 по улице 50 лет ВЛКСМ, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2 № 9 по улице 50 лет ВЛКСМ, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3 № 13 по улице Вилкова, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4 № 15 по улице Вилкова, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5 № 17 по улице Вилкова, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6 № 25 по улице Вилкова, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7 № 33 по улице Вилкова, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.8 № 39 по улице Вилкова, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.9 № 41 по улице Вилкова, согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.10 № 43 по улице Вилкова, согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
1.11 № 37 по улице Гусарова, согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
1.12 № 41 по улице Гусарова, согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
1.13 № 43 по улице Гусарова, согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
1.14 № 45 по улице Гусарова, согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;
1.15 № 51 по улице Гусарова, согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;
1.16 № 53 по улице Гусарова, согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;
1.17 № 55 по улице Гусарова, согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;
1.18 № 16 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 18 к настоящему постановлению;
1.19 № 18 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 19 к настоящему постановлению;
1.20 № 20 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 20 к настоящему постановлению;
1.21 № 22 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 21 к настоящему постановлению;
1.22 № 24 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 22 к настоящему постановлению;
1.23 № 26 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 23 к настоящему постановлению;
1.24 № 28 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 24 к настоящему постановлению;
1.25 № 32 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 25 к настоящему постановлению;
1.26 № 32А по улице Крашенинникова, согласно приложению № 26 к настоящему постановлению;
1.27 № 40 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 27 к настоящему постановлению;
1.28 № 41 по улице Крашенинникова, согласно приложению № 28 к настоящему постановлению;
1.29 № 22 по улице Нахимова, согласно приложению № 29 к настоящему постановлению;
1.30 № 24 по улице Нахимова, согласно приложению № 30 к настоящему постановлению;
1.31 № 30 по улице Нахимова, согласно приложению № 31 к настоящему постановлению;

Способ подачи жалобы на нарушение порядка
предоставления «подуслуги» и досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и действий
(бездействия) органа в процессе получения
«подуслуги»
7
Нет

1.32 № 32 по улице Нахимова, согласно приложению № 32 к настоящему постановлению;
1.33 № 38 по улице Нахимова, согласно приложению № 33 к настоящему постановлению;
1.34 № 40 по улице Нахимова, согласно приложению № 34 к настоящему постановлению;
1.35 № 42 по улице Нахимова, согласно приложению № 35 к настоящему постановлению;
1.36 № 44 по улице Нахимова, согласно приложению № 36 к настоящему постановлению;
1.37 № 46 по улице Нахимова, согласно приложению № 37 к настоящему постановлению;
1.38 № 48 по улице Нахимова, согласно приложению № 38 к настоящему постановлению;
1.39 № 50 по улице Нахимова, согласно приложению № 39 к настоящему постановлению;
1.40 № 52 по улице Нахимова, согласно приложению № 40 к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А.Левикову.

					

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 7
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 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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 90 371,63
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,96

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 355 104,41
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

11,62

3

Работы и услуги по содержанию
иного общего имущества в многоквартирном доме

429 635,10

14,06

3.1

Содержание помещений общего
пользования

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 156 166,75
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,11

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

153 073,69

5,01

3.2.1 Ручная уборка в летний период

3.2.2 Ручная уборка в зимний период

3.3
3.4
3.5
4

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
129 304,07
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных 23 769,63
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости

4,23

0,78

Круглосуточно

69 392,51

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 196,42
35 805,73
310 551,64

0,50
1,17
10,16

1 185 662,78

38,79

12
5
6
7
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Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных
швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с
информацией

по мере необходимости

323 691,25
666,67
1 510 020,69

10,59
0,02
49,40

период действия договора 3 года

971 073,74

10,59

по мере необходимости
по мере необходимости

32 116,00
610 204,00

по мере необходимости

0,00

по мере необходимости
по мере необходимости

119 999,74
64 232,00

по мере необходимости

144 522,00

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия
договора управления)

2 000,00

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7

0,02

2 000,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 9
по ул. 50 лет ВЛКСМ
Наименование работ и услуг

1

2

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помеРаботы, необходимые для надлежащего
щений в многоквартирных домах, высодержания оборудования и систем инв рамках минимального пеженерно-технического обеспечения, вхо- полняемого
услуг и работ, необходимых для
дящих в состав общего имущества в мно- речня
обеспечения надлежащего содержагоквартирном доме
ния общего имущества в многоквартирном доме
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выСодержание помещений общего польполняемого в рамках минимального пезования
речня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в
состав общего имущества многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок,
расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашиваРучная уборка в летний период
ние газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки
перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок
Ручная уборка в зимний период
перед входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка
крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным
период действия договора 3 года
домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных про- по мере необходимости
емов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с инфор- Однократно (в течении периода действия
мацией
договора управления)

Годовая плата
(рублей)

111 345,08

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

1

2

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

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
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования
и систем инженерно-технического
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Работы и услуги по содержанию
иного общего имущества в многоквартирном доме
Содержание помещений общего
пользования
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

Ручная уборка в летний период

Ручная уборка в зимний период

148 572,11

2,96

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 420,99
44 881,16
510 550,79

0,31
0,89
10,16

1 839 769,07

36,62

по мере необходимости

670 838,68
27 276,00
2 537 883,75

13,35
0,54
50,51

период действия договора 3 года

2 012 516,05

13,35

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

437 773,27
792 161,15
208 463,46
223 899,56
100 062,46

по мере необходимости

250 156,15

период действия договора 3 года
81 828,00
Однократно (в течении периода действия догово- 81 828,00
ра управления)

Наименование работ и услуг

401 652,03

10,77

512 638,51

13,75

188 897,04

4,83

157 154,46

4,22

0,62

84 646,87
15 297,13
43 676,80
378 819,34
1 404 454,96
479 466,81
666,67
1 884 588,43

2,27
0,41
1,17
10,16
37,67
12,86
0,02
50,55

1 438 400,42

12,86

2,43

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках
минимального перечня услуг и работ, необходи- 495 304,95
мых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме

9,95

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

709 788,01

14,26

256 581,55

5,15

246 287,62

4,95

209 820,85

4,22

36 466,77

0,73

147 181,22

2,96

15 276,62
44 461,00
505 771,20

0,31
0,89
10,16

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7

265 154,64
2 000,00

0,02

2 000,00

Годовая плата
(рублей)

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках ми- 121 322,84
нимального перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,41

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках ми- 496 540,15
нимального перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

9,88

711 355,29

5,11

245 685,63

4,89

подметание и уборка придомовой территории;
уборка контейнерных площадок, расположенных
на территории общего имущества МКД; уборка и
выкашивание газонов; прочистка ливневой кана- 211 803,68
лизации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и
приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от
снега и льда крылец и площадок перед входом в
подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; 33 881,95
уборка контейнерных площадок, расположенных
на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в мноСодержание помещений общего поль- гоквартирных домах, выполняемого в рамках
зования
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; уборка и выкашивание газонов; прочистРучная уборка в летний период
ка ливневой канализации; уборка крыльца и
площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от
снега и льда крылец и площадок перед входом в
подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъРучная уборка в зимний период
езд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД;
обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
вание
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
(в течении периода действия догоУстановка почтовых ящиков в подъезд Однократно
вора управления)

657 471,18
13,21
27 276,00
0,55
2 516 564,96 50,56
1 972 413,55 13,21
374 574,67
632 615,00
377 071,83
238 549,02
99 886,58
249 716,45
81 828,00

0,55

81 828,00

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 17
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 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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

72 298,20

2,99

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

248 553,52

10,28

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

382 285,80

15,81

123 559,80

5,11

145 805,40

6,03

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД;
уборка и выкашивание газонов; прочистка лив- 101 797,80
невой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости

4,21

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

4,22

0,67

1 831 817,78 36,80

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

14,16

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках ми- 256 795,40
нимального перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках
минимального перечня услуг и работ, необходи- 120 953,62
мых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме

3.2.2

190 579,90
629 742,27
124 291,24
162 343,71
66 288,66

Годовая плата
(рублей)

1

3.2.1

22 966,21

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

5,07

180 120,67

0,54

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

2,99

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 13
по ул. Вилкова
Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Круглосуточно

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка почтовых ящиков в
подъезд

3.2.1

Ручная уборка в летний период

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме
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3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги

3.4
3.5
4

5
6
7

| Документы
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сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
входом в подъезд; уборка контейнерных пло- 44 007,60
щадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости

1,82

Круглосуточно

71 572,80

2,96

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 958,80
25 389,00
245 668,80

0,66
1,05
10,16

948 806,32

39,24

по мере необходимости

242 283,60
10,02
14 138,00
0,58
1 205 227,92 49,84

период действия договора 3 года

726 850,81

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

0,00
301 234,18
0,00
207 618,21
47 563,29

по мере необходимости

170 435,13

период действия договора 3 года
(в течении периода действия доУстановка почтовых ящиков в подъезд Однократно
говора управления)
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия доформацией
говора управления)

10,02

42 414,00

0,58

40 914,00

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в
состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3
3.4
3.5
4

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным
домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги на период действия договора управления многоквартирным домом
Установка радиатора отопления в подъезд

5
6
7

1 500,00

Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 25
по ул. Вилкова
Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

Годовая плата
(рублей)

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 76 732,48
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,14

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 335 951,01
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

9,36

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

1

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7

486 301,51

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
многоквартирных домах, выполняемого в
Содержание помещений общего поль- в
рамках минимального перечня услуг и работ, 183 992,11
зования
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многок174 000,67
вартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
151 885,29
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок пеРучная уборка в зимний период
ред входом в подъезд; уборка контейнерных 22 115,38
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
81 510,99
вание
Дератизация
2 раза в год
15 243,82
Дезинсекция
2 раза в год
31 553,92
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
364 785,39
ИТОГО стоимость услуг по содер1 263
жанию
770,39
Текущий ремонт
по мере необходимости
368 611,57
Дополнительные работы и услуги
16 276,00
1 648
Всего размер платы
657,96
Текущий ремонт на период действия
1 105
договора управления многоквартир- период действия договора 3 года
834,71
ным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги на
период действия договора управления
многоквартирным домом
Установка радиатора отопления в
подъезд

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

100 000,00

по мере необходимости

180 000,00

период действия договора 3 года

48 828,00

Наименование работ и услуг

13,55

1

2

3

5,23

136 215,60

4,30

29 241,28

0,92

71 849,99
15 282,05
43 548,62
321 549,58
1 194 069,06
344 555,94
16 276,00
1 554 901,00

2,27
0,48
1,38
10,16
37,74
10,89
0,51
49,14

период действия договора 3 года

1 033 667,81

10,89

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

0,00
460 482,20
0,00
468 163,35
64 629,08

по мере необходимости

40 393,18

период действия договора 3 года

48 828,00

Однократно (в течении периода действия
договора управления)

48 828,00

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок
перед входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка
крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости
Круглосуточно
2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни
по мере необходимости

0,51

4,23

2,58

2

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

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня 238 757,93
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

9,89

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

338 841,05

3.1

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня 123 451,66
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

5,11

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

121 990,21

5,05

101 822,37

4,22

20 167,84

0,83

54 843,78
15 544,39
23 011,01
245 441,87
885 271,55
385 812,18
333,33
1 271
417,06

2,27
0,64
0,95
10,16
36,65
15,97
0,01

период действия договора 3 года

1 157
436,53

15,97

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

247 134,47
323 831,38
265 030,42
219 177,72
0,00

по мере необходимости

102 262,54

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия
договора управления)

1 000,00

2,27
3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3
3.4
3.5
4
5
6

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы

35,21
10,27
0,45
45,92
10,27

680 000,00
205 834,71
40 000,00

0,45

Годовая плата
(рублей)

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 77 384,93
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным
домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

в соответствии с порядком содержания обРаботы, необходимые для надлежащего
щего имущества собственников помещесодержания оборудования и систем инний в многоквартирных домах, выполняеженерно-технического обеспечения, вхо- мого в рамках минимального перечня услуг 338 204,82
дящих в состав общего имущества в мно- и работ, необходимых для обеспечения надгоквартирном доме
лежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартир456 929,73
ном доме

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

2,45

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

1

0,62

0,42
0,88
10,16

Годовая плата
(рублей)

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня 62 230,70
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

5,12

4,85

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

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

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

165 456,88

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

Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

5,08

Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Однократно (в течении периода действия до- 48 828,00
говора управления)

Наименование работ и услуг

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 160 792,19
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

13

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок,
расположенных на территории общего
имущества МКД; уборка и выкашивание
газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и
площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере необходимости
Круглосуточно
2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни
по мере необходимости

14,03

52,63

0,01

1 000,00

Приложение № 9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 41
по ул. Вилкова

10,69

Наименование работ и услуг

14,44

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

1

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 62 303,90
и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

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

2,58

14
2

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

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3
3.4
3.5
4

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

5
6
7
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в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 238 739,79
и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
338 566,18

9,89

14,02

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 123 400,37
и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,11

121 951,44

5,05

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок
перед входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка
крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости
Круглосуточно
2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

1

2

3

3.1
101 787,19

4,21
3.2

20 164,25

0,84

3.2.1

54 817,78
15 455,23
22 941,36
245 351,81
884 961,68

2,27
0,64
0,95
10,16
36,65

3.2.2

по мере необходимости
333,33
0,01
1 689 039,86 52,34
период действия договора 3 года

1 067 135,47 14,73

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

168 922,02
320 951,83
239 869,27
168 470,33
0,00

по мере необходимости

168 922,02

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия
договора управления)

1 000,00

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

0,01

1 000,00

Приложение № 10 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
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 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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра123 032,33
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,40

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра531 839,37
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

10,37

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

692 014,58

13,50

3.1

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра263 431,28
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,14

3.2

Уборка земельного участка, входящего в
состав общего имущества многоквартирного дома

252 154,25

4,92

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3
3.4
3.5
4

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец
и входов в подъезды пескосоляной смесью
по мере необходимости
Круглосуточно
2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным
домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

116 378,89
14 998,45
45 051,71
520 829,35
1 867
715,63
803 744,85
1 000,00
2 672
460,48

2,27
0,29
0,88
10,16

период действия договора 3 года

2 411
234,54

15,68

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

621 411,51
187 274,70
451 161,78
564 024,99
255 374,59

по мере необходимости

331 986,97

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия
договора управления)

3 000,00

14,55

5,11

5,43

4,24

0,81

2,27
0,59
1,16
10,16
36,90
13,59
1,80
52,29
13,59

1,80
0,61
0,68
0,03
0,48

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

90 862,14

2,65

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

373 916,89

10,91

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

420 708,85

12,27

175 723,95

5,13

167 152,05

4,88

144 522,23

4,21

22 629,82

0,66

77 832,85

2,27

0,00
0,00
348 362,02
1 233
849,90
441 624,29
16 276,00
1 691
750,19

0,00
0,00
10,16

период действия договора 3 года

1 324
872,88

12,88

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

332 816,54
474 263,57
124 806,20
147 534,37
66 563,31

5
6

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
многоквартирных домах, выполняемого в
Содержание помещений общего поль- в
рамках минимального перечня услуг и работ,
зования
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
Ручная уборка в зимний период
входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
вание
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы

3.2.1

52,14
3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

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

Годовая плата
(рублей)

1

15,68
0,02

0,02

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

36,44

3 000,00

Годовая плата
(рублей)

9,20

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

3.2

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 37
по ул. Гусарова
Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Наименование работ и услуг

3.1

Приложение № 11 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

2,99

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

4,22

0,70

по мере необходимости

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра79 381,17
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с порядком содержания обРаботы, необходимые для надлежащего
щего имущества собственников помещений
содержания оборудования и систем инже- в многоквартирных домах, выполняемого в
нерно-технического обеспечения, входя- рамках минимального перечня услуг и ра244 335,05
щих в состав общего имущества в многок- бот, необходимых для обеспечения надлежавартирном доме
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Работы и услуги по содержанию иного об386 847,99
щего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
Содержание помещений общего польрамках минимального перечня услуг и ра135 839,75
зования
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в
состав общего имущества многоквартир144 348,01
ного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
112 829,44
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок пеРучная уборка в зимний период
ред входом в подъезд; уборка контейнерных 21 518,56
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец
и входов в подъезды пескосоляной смесью
по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание
Круглосуточно
60 347,23
Дератизация
2 раза в год
15 554,62
Дезинсекция
2 раза в год
30 758,38
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
270 071,41
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
980 635,62
Текущий ремонт
по мере необходимости
361 255,69
Дополнительные работы и услуги
47 928,00
Всего размер платы
1 389 819,31
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным до- период действия договора 3 года
1 083 767,08
мом
Ремонт кровли
по мере необходимости
99 804,16
Ремонт подъездов
по мере необходимости
158 023,26
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
291 095,47
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
256 224,24
Ремонт крылец
по мере необходимости
99 804,16
Ремонт (замена) оконных и дверных про- по мере необходимости
178 815,79
емов
Дополнительные работы и услуги на период действия договора управления многок- период действия договора 3 года
143 784,00
вартирным домом
(в течении периода действия
Установка радиатора отопления в подъезд Однократно
48828,00
договора управления)
Однократно
(в течении периода действия
Установка почтовых ящиков в подъезд
54552,00
договора управления)
Установка таблички на подъезд с инфорОднократно (в течении периода действия
2000,00
мацией
договора управления)
Однократно
(в
течении
периода
действия
Установка урн у подъездов
38404,00
договора управления)

Приложение № 12 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

36 086,48

ИТОГО стоимость услуг по содержанию
5
6

216 067,78

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

Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец

35,99
12,88
0,47
49,34
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Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги на
период действия договора управления
многоквартирным домом
Установка радиатора отопления в
подъезд

| Документы
по мере необходимости
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5
6

ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы

178 888,89

период действия договора 3 года

48 828,00

Однократно (в течении периода действия договора управления)

48 828,00

0,47

Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги на
период действия договора управления многоквартирным домом
Установка радиатора отопления в
подъезд

Приложение № 13 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 43
по ул. Гусарова
Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

93 221,35

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

386 843,36

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

1

5
6

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
многоквартирных домах, выполняемого в
Содержание помещений общего поль- в
рамках минимального перечня услуг и работ,
зования
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
Ручная уборка в зимний период
входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
вание
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги на
период действия договора управления многоквартирным домом
Установка радиатора отопления в
подъезд

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

2,59

Наименование работ и услуг

453 725,24

12,61

183 419,31

5,10

188 602,27

5,24

151 709,65

4,21

36 892,62

1

0,00
0,00
365 686,85
1 299
476,80
455 668,85
16 276,00
1 771
421,65

0,00
0,00
10,16

2

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

178 739,68
463 098,27
89 369,84
151 341,61
0,00

по мере необходимости

243 735,93

период действия договора 3 года

48 828,00

Однократно (в течении периода действия договора управления)

48 828,00

0,47

период действия договора 3 года

1 367
006,54

12,66

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

2

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 526 060,04
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

10,46

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

670 538,61

13,34

3.1

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 257 648,10
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,13

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

239 147,71

4,76

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

332 065,57
473 193,44
249 049,18
63 649,17
0,00

3.3

по мере необходимости

249 049,18

период действия договора 3 года

48 828,00

5
6
7

Однократно (в течении периода действия договора управления)

48 828,00

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

Годовая плата
(рублей)

90 823,87

12,66
0,45

3.4
3.5
4

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

2,62

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

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

36,11

0,45

Годовая плата
(рублей)

2,41

Ручная уборка в летний период

49,22

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

1

3.2.1

в соответствии с порядком содержания обРаботы, необходимые для надлежа- щего имущества собственников помещений
щего содержания оборудования и си- в многоквартирных домах, выполняемого в
стем инженерно-технического обес- рамках минимального перечня услуг и работ,
печения, входящих в состав общего
необходимых для обеспечения надлежащего
имущества в многоквартирном доме содержания общего имущества в многоквартирном доме
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
Содержание помещений общего
рамках минимального перечня услуг и работ,
пользования
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
Ручная уборка в зимний период
входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
вание
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни

10,83

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 121 408,81
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

1,03

2,27

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

1 126
285,33

47,57

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

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 45
по ул. Гусарова

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

период действия договора 3 года

10,83
0,47

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 51
по ул. Гусарова

10,75

81 703,66

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

36,27

по мере необходимости

Приложение № 15 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Приложение № 14 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

1 257
238,15
375 428,44
16 276,00
1 648
942,59

15

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
211 145,76
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
входом в подъезд; уборка контейнерных пло- 28 001,95
щадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости

4,20

0,56

Круглосуточно

114 119,26

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 433,75
44 189,79
510 821,92
1 828 829,38
745 042,90
1 000,00
2 574 872,28

0,31
0,88
10,16
36,38
14,82
0,02
51,22

по мере необходимости

период действия договора 3 года

2 235 128,69 14,82

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

125 191,78
803 595,89
439 863,01
409 697,19
152 260,27

по мере необходимости

304 520,55

период действия договора 3 года
3 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 3 000,00
говора управления)

0,02

Приложение № 16 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 53
по ул. Гусарова

378 218,53

435 993,25

176 694,56

180 607,78

146 635,49

33 972,29

10,91

Наименование работ и услуг

1

2,41

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 506 209,95
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

10,14

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

676 774,13

13,56

4,23

78 690,91

2,27

0,00
0,00
352 202,50

0,00
0,00
10,16

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 120 528,95
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,10

0,98

Годовая плата
(рублей)

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

12,58

5,21

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

3.1

Содержание помещений общего
пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 256 542,68
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,14

247 702,09

4,96

210 417,74

4,22

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости

16
3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7
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Ручная уборка в зимний период

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
входом в подъезд; уборка контейнерных пло- 37 284,36
щадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости

0,75

Круглосуточно

113 335,64

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 320,09
43 873,63
507 209,96

0,31
0,88
10,16

3.2

3.2.1

1 810 722,99

36,27

по мере необходимости

793 162,28
1 000,00
2 604 885,27

15,89
0,02
52,18

период действия договора 3 года

2 379 486,84

15,89

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

213 197,16
972 179,03
443 450,08
341 322,04
102 334,63

по мере необходимости

307 003,90

период действия договора 3 года
3 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 3 000,00
говора управления)

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

0,02

Приложение № 17 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 55
по ул. Гусарова
Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

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

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

60 614,80

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

236 964,89

9,90

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

333 986,97

13,95

122 677,81

5,12

1

3.1

3.2

Содержание помещений общего
пользования

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

3.4
3.5
4

5
6
7

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

119 149,39
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
101 612,71
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
входом в подъезд; уборка контейнерных пло- 17 536,68
щадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости

Наименование работ и услуг

2,27
0,64
0,94
10,16

5,14

162 194,99

4,83

141 514,38

4,22

20 680,61

0,62

76 222,77

2,27

15 251,94
29 986,87
341 119,09

0,45
0,89
10,16

3.2

3.2.2

0,01

1 000,00

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

68 079,26

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

279 420,30

8,31

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

416 480,96

12,38

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг и работ, необходимых 134 544,00
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

1

3.1

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

172 535,28

5
6
7

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

Годовая плата
(рублей)

13,59

15,03

Годовая плата
(рублей)

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

456 191,85

1 079 399,02

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

0,02

2 000,00

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

Приложение № 18 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

2 000,00

3

период действия договора 3 года

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

156 197,60

9,78

3.4
3.5
4

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

147 519,96
659 501,00
494 625,75
245 145,42
52 065,87

328 228,70

3.3

1 000,00

1 755 055,60 17,39

2

15,03
0,01
51,59

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия договора управления)

2,27
0,45
0,88
10,16
32,88
17,39
0,02
50,29

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

36,55

101 611,27

76 219,18
15 169,84
29 599,68
341 876,30
1 105 856,82
585 018,53
666,67
1 691 542,02

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

359 799,67
333,33
1 234 922,43

по мере необходимости

0,61

2,53

874 789,43

143 949,30
321 769,01
295 519,44
182 679,58
33 870,42

20 349,78

85 012,03

по мере необходимости

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

4,18

1

3.2.1

15 403,85
22 407,99
243 222,77

140 598,48

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

0,73

54 347,93

4,79

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

3.1

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

160 948,26

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

4,98

Круглосуточно

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от
снега и льда крылец и площадок перед входом в
подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъРучная уборка в зимний период
езд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД;
обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия доформацией
говора управления)

Приложение № 19 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

2,53

4,24

Уборка земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
многоквартирных домах, выполняемого в
Содержание помещений общего поль- в
рамках минимального перечня услуг и работ,
зования
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
Ручная уборка в зимний период
входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
вание
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия доформацией
говора управления)

1 210 551,67 36,06
530 065,05
15,79
666,67
0,02
1 741 283,39 51,87
1 590 195,14 15,79
68 207,34
647 969,76
392 192,22
140 789,10
0,00
341 036,72
2 000,00

0,02

2 000,00

Приложение № 20 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 20
по ул. Крашенинникова
Наименование работ и услуг

2,02

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 181 966,05
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,49

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 716 406,36
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

9,80

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

4,00

1 130 972,92

15,46
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3.1

Содержание помещений общего
пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7

| Документы

Ручная уборка в летний период

Ручная уборка в зимний период

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 372 781,01
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,10

2

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

405 843,85

5,55

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

464 758,03

3.1

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра174 995,94
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,14

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

167 055,17

4,91

145 068,32

4,26

21 986,86

0,65

77 309,85
15 469,47
29 927,60
345 984,02
1 209 921,60
519 239,36
666,67
1 729 827,63

2,27
0,45
0,88
10,16
35,53
15,25
0,02
50,80

1 557 718,08

15,25

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
307 540,33
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных 98 303,51
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости

4,21

1,34
3.2.1

Круглосуточно

166 440,21

2,28

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

45 773,07
140 134,78
742 666,02

0,63
1,92
10,16

2 772 011,35

37,91

1 023 225,67
1 000,00
3 796 237,02

13,99
0,01
51,91

период действия договора 3 года

3 069 677,02

13,99

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

518 767,94
953 863,64
656 827,15
387 981,44
251 016,75

по мере необходимости

301 220,10

по мере необходимости

период действия договора 3 года
3 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 3 000,00
говора управления)

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

0,01

Приложение № 21 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 22
по ул. Крашенинникова
Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

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

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 183 464,42
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

2,47

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 726 494,77
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

9,80

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

1

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7

1 036 994,12

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещев многоквартирных домах, выполняеСодержание помещений общего поль- ний
мого в рамках минимального перечня услуг 376 717,97
зования
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входяще408 369,46
го в состав общего имущества многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
312 599,23
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок
Ручная уборка в зимний период
перед входом в подъезд; уборка контейнер- 95 770,22
ных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка
крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
168 372,86
вание
Дератизация
2 раза в год
15 173,14
Дезинсекция
2 раза в год
68 360,69
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
753 517,51
ИТОГО стоимость услуг по содержа2 700 470,82
нию
Текущий ремонт
по мере необходимости
1 047 880,80
Дополнительные работы и услуги
1 000,00
Всего размер платы
3 749 351,62
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
3 143 642,41
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
319 797,50
Ремонт подъездов
по мере необходимости
959 392,50
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
471 280,52
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
618 925,31
Ремонт крылец
по мере необходимости
201 977,37
Ремонт (замена) оконных и дверных
по
мере
необходимости
572 269,21
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
3 000,00
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия
3 000,00
формацией
договора управления)

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

Годовая плата
(рублей)

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра67 795,95
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

9,73

13,65

408 482,14
323 381,70
382 952,01
238 661,16
68 080,36
136 160,71
2 000,00

0,02

2 000,00

Приложение № 23 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 26
по ул. Крашенинникова
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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 101 981,77
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,01

5,08

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 492 165,58
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

9,70

5,51

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

13,98

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

4,22

1,29

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3
3.4
3.5
4

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным
домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

2,27
0,20
0,92
10,16
36,42
14,13
0,01
50,56
14,13

5
6
7

0,01

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 24
по ул. Крашенинникова
Периодичность выполнения работ и оказания услуг

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок пеРучная уборка в зимний период
ред входом в подъезд; уборка контейнерных
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец
и входов в подъезды пескосоляной смесью
по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия
формацией
договора управления)

Наименование работ и услуг

Приложение № 22 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра331 383,60
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

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

1,99

17

683 937,46

13,48

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 260 281,84
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,13

248 104,91

4,89

214 618,36

4,23

33 486,55

0,66

115 173,44
15 728,53
44 648,74
515 489,95
1 793 574,76
743 299,98
1 000,00
2 537 874,74

2,27
0,31
0,88
10,16
35,35
14,65
0,02
50,02

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости
Круглосуточно
2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни
по мере необходимости

период действия договора 3 года

2 229 899,95 14,65

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

381 510,42
644 328,70
373 032,41
390 171,94
101 736,11

по мере необходимости

339 120,37

период действия договора 3 года
3 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 3 000,00
говора управления)

0,02

Приложение № 24 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 28
по ул. Крашенинникова
Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

Стоимость на 1
кв. м общей
площади (рублей
в месяц)
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Приложение № 26 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 52 373,48
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 186 986,48
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

10,82

258 216,12

14,94

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

3.4
3.5
4
5
6
7

3,03

Наименование работ и услуг

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 88 354,10
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,11

94 915,06

5,49

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
74 414,47
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных 20 500,59
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 442,00
20 253,37
175 662,25
673 238,33
193 451,55
333,33
867 023,21

0,89
1,17
10,16
38,94
11,19
0,02
50,15

период действия договора 3 года

580 354,66

11,19

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

0,00
307 462,04
127 252,71
0,00
40 455,53

по мере необходимости

105 184,38

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия
договора управления)

1 000,00

2,53

2

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

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
выполняемого в рамках минимально510 338,70
го перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

10,68

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме

666 563,03

13,94

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

0,02

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

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

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

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 116 390,02
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,42

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 512 485,90
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

10,66

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

647 680,60

13,47

3.1

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 244 308,00
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,08

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

232 251,24

4,83

1

2

3

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

Ручная уборка в летний период

Ручная уборка в зимний период

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
203 378,48
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных 28 872,76
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости

6
7

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и
услуги

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
выполняемого в рамках минимально242 960,26
го перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,08

254 109,08

5,32

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов; прочистка лив202 256,52
невой канализации; уборка крыльца
и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и
очистка от снега и льда крылец и площадок перед входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения
крылец и площадок перед входом в
51 852,56
подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости

4,23

1,08

Круглосуточно

108 543,28

2,27

2 раза в год
2 раза в год

15 408,51
45 541,90

0,32
0,95

ежедневно в рабочие дни

485 762,75

10,16

по мере необходимости

1 783
723,89
678 840,36

37,31
14,20

666,67

0,01

2 463
230,92

51,52

период действия договора 3 года

2 036
521,07

14,20

по мере необходимости
по мере необходимости

523 157,89
478 651,69

по мере необходимости

0,00

по мере необходимости
по мере необходимости

581 251,99
100 768,78

по мере необходимости

352 690,72

период действия договора 3 года

2 000,00

Всего размер платы
Текущий ремонт на период
действия договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и
дверных проемов
Дополнительные работы и
услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

4,23

0,01

Однократно (в течении периода дейст2 000,00
вия договора управления)

Приложение № 27 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 40
по ул. Крашенинникова

109 145,39

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 494,00
46 481,97
488 192,96
1 764 749,48
639 809,71
666,67
2 405 225,86

0,32
0,97
10,16
36,71
13,31
0,01
50,03

период действия договора 3 года

1 919 429,14 13,31

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

0,00
158 651,19
968 607,28
366 317,47
133 601,00

по мере необходимости

292 252,20

период действия договора 3 года
2 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 2 000,00
говора управления)

4

5

Круглосуточно

по мере необходимости

3.3
3.4
3.5

0,60

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

1

1 000,00

Приложение № 25 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Годовая плата
(рублей)

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
выполняемого в рамках минимально121 059,41
го перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

1,19

39 251,59

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

4,30

Круглосуточно

по мере необходимости

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

0,01

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 121 644,41
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,37

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 496 030,15
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

9,66

3

Работы и услуги по содержанию
иного общего имущества в многоквартирном доме

700 938,51

3.1

Содержание помещений общего
пользования

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 263 233,32
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

13,65

5,12
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3.2

3.2.1

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

5
6

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы

3.4
3.5
4

| Документы

Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с
информацией

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

260 916,81
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
216 507,84
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных 44 408,97
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости

5,08

0,86

116 615,92

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 028,99
45 143,47
521 607,64
1 840
220,71
793 913,04
1 000,00
2 635
133,75

0,29
0,88
10,16

период действия договора 3 года

2 381
739,12

15,46

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

361 811,67
808 755,51
297 962,56
385 390,00
102 158,59

по мере необходимости

425 660,79

период действия договора 3 года
3 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 3 000,00
говора управления)

Содержание помещений общего
пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

35,83
15,46
0,02
51,31

3.4
3.5
4

5
6
7

0,02

Приложение № 28 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 41
по ул. Крашенинникова
Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 119 559,58
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 486 173,57
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

676 742,78

3.1

Содержание помещений общего
пользования

1

3.2

3.2.1

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

3.4
3.5
4

5
6
7

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 257 395,79
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
244 703,69
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
211 704,23
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
входом в подъезд; уборка контейнерных пло- 32 999,46
щадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости

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

3.2

3.2.2

период действия договора 3 года

2 357 684,48 15,48

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

426 211,45
647 841,41
362 279,74
239 413,56
255 726,87

по мере необходимости

426 211,45

5
6
7

0,02

1

2

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 90 460,69
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,94

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

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках мини- 356 712,23
мального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

11,60

период действия договора 3 года

1 063 389,35 11,53

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

0,00
586 271,19
0,00
200 267,88
0,00

по мере необходимости

276 850,28

период действия договора 3 года
2 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 2 000,00
говора управления)

0,02

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

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

14,18

785 894,83 15,48
1 000,00
0,02
2 585 177,70 50,92

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

354 463,12
11,53
666,67
0,02
1 538 230,01 50,04

215 442,28

по мере необходимости

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

1 183 100,23 38,49
по мере необходимости

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.4
3.5
4

Годовая плата
(рублей)

0,50
1,17
10,16

3

3.3

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

2,27

15 285,33
36 015,19
312 368,36

11,65

Приложение № 29 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

69 798,45

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

2

1 798 282,87 35,42

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

Круглосуточно

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра177 025,81
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

0,65

0,29
0,88
10,16

0,53

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

3.2.1

2,27

4,20

2,96

3.1

14 722,84
44 676,19
515 806,94

4,73

1

4,82

115 244,27

145 379,64
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
129 147,44
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъезд; уборка контейнерных 16 232,21
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец и
входов в подъезды пескосоляной смесью по
мере необходимости

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и ра44 937,44
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,07

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

5,11

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

13,33

4,17

13,78

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 24
по ул. Нахимова
Наименование работ и услуг

9,58

423 558,95
в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ, 157 080,34
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

Приложение № 30 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

2,35

Круглосуточно

период действия договора 3 года
3 000,00
Однократно (в течении периода действия до- 3 000,00
говора управления)

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

3.1
4,22

Круглосуточно

по мере необходимости

3

19

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
многоквартирных домах, выполняемого в
Содержание помещений общего поль- в
рамках минимального перечня услуг и ра77 888,23
зования
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка,входящего в состав
70 097,72
общего имущества многоквартирногодома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
63 845,27
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок пеРучная уборка в зимний период
ред входом в подъезд; уборка контейнерных 6 252,46
площадок, расположенных на территории
общего имущества МКД; обработка крылец
и входов в подъезды пескосоляной смесью
по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
34 505,54
вание
Дератизация
2 раза в год
15 363,66
Дезинсекция
2 раза в год
17 587,13
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
154 422,32
ИТОГО стоимость услуг по содер591 827,85
жанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
172 353,62
Дополнительные работы и услуги
333,33
Всего размер платы
764 514,80
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартир- период действия договора 3 года
517 060,86
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
0,00
Ремонт подъездов
по мере необходимости
291 808,43
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
0,00
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
87 454,00
Ремонт крылец
по мере необходимости
0,00
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
137 798,43
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
1 000,00
Установка таблички на подъезд с ин- Однократно (в течении периода действия
1 000,00
формацией
договора управления)

5,12

4,61

4,20

0,41

2,27
1,01
1,16
10,16
38,94
11,34
0,02
50,30
11,34

0,02

Приложение № 31 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 30
по ул. Нахимова
Наименование работ и услуг

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

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 148 595,41
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

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

2,97
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2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 561 417,93
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

11,23

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

704 521,57

14,09

3.1

Содержание помещений общего
пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

3.4
3.5
4

5
6
7

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 254 884,31
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

5,10

262 861,47

5,26

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
211 587,53
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок
перед входом в подъезд; уборка контейнер- 51 273,94
ных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка
крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости

4,23

1,03

Круглосуточно

113 550,88

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 349,17
57 875,74
508 173,18

0,31
1,16
10,16

1 922 708,09

38,44

621 281,47
1 000,00
2 544 989,56

12,42
0,02
50,88

период действия договора 3 года

1 863 844,40

12,42

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

41 125,83
937 668,87
152 988,08
312 578,17
98 701,99

по мере необходимости

320 781,46

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия
договора управления)

3 000,00

по мере необходимости

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

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

79 058,27

2,43

2

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

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

359 944,90

11,06

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

474 564,30

14,59

167 242,75

5,14

159 154,41

4,89

138 611,43

4,26

20 542,98

0,63

73 868,83
46 203,81
28 094,50
330 584,47
1 244 151,94
395 308,34
666,67
1 640 126,95

2,27
1,42
0,86
10,16
38,24
12,15
0,02
50,41

1 185 925,01

12,15

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

0,02

3 000,00

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

1

2

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7

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

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Годовая плата
(рублей)

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня услуг 148 339,74
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме

в соответствии с порядком содержания обРаботы, необходимые для надлежаще- щего имущества собственников помещего содержания оборудования и систем ний в многоквартирных домах, выполняеинженерно-технического обеспечемого в рамках минимального перечня услуг 561 338,00
ния, входящих в состав общего имуи работ, необходимых для обеспечения надщества в многоквартирном доме
лежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартир704 077,55
ном доме
в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещев многоквартирных домах, выполняеСодержание помещений общего поль- ний
мого в рамках минимального перечня услуг 254 878,16
зования
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многок262 193,42
вартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
210 931,77
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок
Ручная уборка в зимний период
перед входом в подъезд; уборка контейнер- 51 261,65
ных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка
крылец и входов в подъезды пескосоляной
смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
113 798,64
вание
Дератизация
2 раза в год
15 290,48
Дезинсекция
2 раза в год
57 916,85
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
507 776,25
ИТОГО стоимость услуг по содер1 921 531,54
жанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
608 553,50
Дополнительные работы и услуги
1 000,00
Всего размер платы
2 531 085,04
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
1 825 660,49
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
41 031,69
Ремонт подъездов
по мере необходимости
623 681,73
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
287 221,85
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
389 551,25
Ремонт крылец
по мере необходимости
98 476,06
Ремонт (замена) оконных и дверных
по
мере
необходимости
385 697,91
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
3 000,00
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия
3 000,00
формацией
договора управления)

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

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

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Приложение № 32 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

Годовая плата
(рублей)

Наименование работ и услуг

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок,
расположенных на территории общего
имущества МКД; уборка и выкашивание
Ручная уборка в летний период
газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и
площадок перед входом в подъезд; уборРучная уборка в зимний период
ка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия
формацией
договора управления)

328 378,38
311 959,46
164 189,19
85 857,44
65 675,68
229 864,86
2 000,00

0,02

2 000,00

Приложение № 34 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 40
по ул. Нахимова

2,97

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

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

160 313,87

2,46

5,10

2

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

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

720 473,59

11,05

5,24

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

879 466,80

13,49

336 121,16

5,15

323 712,06

4,96

272 999,80

4,19

50 712,26

0,78

148 048,24
15 278,23
56 307,11
662 558,93
2 422 813,19
914 216,98
1 333,33
3 338 363,50

2,27
0,23
0,86
10,16
37,16
14,02
0,02
51,20

2 742 650,94

14,02

11,23

14,08

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

4,22

1,03
3.2.1

2,28
0,31
1,16
10,16

3.2.2

38,43
12,17
0,02
50,62
12,17

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

0,02

Приложение № 33 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 38
по ул. Нахимова

в соответствии с порядком содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок,
расположенных на территории общего
имущества МКД; уборка и выкашивание
Ручная уборка в летний период
газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и
площадок перед входом в подъезд; уборРучная уборка в зимний период
ка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия
формацией
договора управления)

520 191,50
797 067,62
310 436,86
326 277,52
117 462,60
671 214,84
4 000,00
4 000,00

0,02
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Приложение № 35 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 42
по ул. Нахимова
Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

Годовая плата
(рублей)

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

40 994,35

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

168 376,35 9,98

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

1

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4

5
6
7

Наименование работ и услуг

5,14

79 297,82

4,70

70 631,30

8 666,53

38 303,46

4,19

224 833,92 13,33
333,33
0,02
840 640,04 49,83
674 501,76 13,33
0,00
317 579,94
0,00
189 774,48
0,00

1 000,00

2,36

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

491 084,99

9,67

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

683 904,30

13,47

260 170,68

5,12

248 276,19

4,89

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению

3.4
3.5
4

5
6

Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

0,02

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 44
по ул. Нахимова
Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

2

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

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках мини488 640,40
мального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

679 945,33

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках мини258 836,84
мального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,14

246 316,07

4,89

1

3.1

3.2

3.2.1

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

3.3

5
6

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы

3.4
3.5
4

Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей

119 390,71

2,37

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
212 536,93
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
входом в подъезд; уборка контейнерных пло- 35 739,26
щадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости

4,19

0,70

Круглосуточно

115 259,12

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 580,08
44 618,23
515 818,09
1 810
422,24
798 549,18
1 000,00
2 609
971,42

0,31
0,88
10,16

по мере необходимости

35,66
15,73
0,02
51,41

период действия договора 3 года

2 395 647,53 15,73

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

383 866,59
972 462,04
383 866,59
194 812,40
0,00

по мере необходимости

460 639,91

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия договора управления)

3 000,00

0,02

3 000,00

Приложение № 38 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 48
по ул. Нахимова

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыль- 210 858,96
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере
необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
входом в подъезд; уборка контейнерных пло- 35 457,11
щадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости

Наименование работ и услуг

9,70

4,19

0,70

114 349,15

2,27

2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни

15 457,08
44 986,19
511 745,69
1 799
722,13
817 513,82
1 000,00
2 618
235,95

0,31
0,89
10,16

период действия договора 3 года

2 452
541,45

16,23

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

444 891,93
975 340,01
256 668,42
159 636,87

Годовая плата
(рублей)

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

1

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках
минимального перечня услуг и работ, необхо- 111 565,87
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,22

2

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

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках
минимального перечня услуг и работ, необхо- 486 645,49
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

9,70

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

667 629,59

3.1

Содержание помещений общего пользования

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках
минимального перечня услуг и работ, необхо- 257 064,98
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

5,12

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

236 484,34

4,71

209 999,86

4,19

26 484,48

0,53

113 883,26
15 394,10
44 802,91
509 660,71
1 775
501,66

2,27
0,31
0,89
10,16

3.2.1

35,73
16,23
0,02

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

13,50

Круглосуточно

по мере необходимости

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

119 614,86

1 000,00

Годовая плата
(рублей)

Годовая плата
(рублей)

1

Приложение № 36 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

ИТОГО стоимость услуг по содержанию

167 147,34

0,02

3 000,00

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

2,27

615 472,79 36,48

3 000,00

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

0,51

15 310,25 0,91
15 069,00 0,89
171 419,14 10,16

513 336,85

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия договора управления)

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 46
по ул. Нахимова

2,43

86 702,42

102 667,37

по мере необходимости

Приложение № 37 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

234 682,95 13,91

в соответствии с порядком содержания общего
имущества собственников помещений в многокСодержание помещений общего поль- вартирных домах, выполняемого в рамках мизования
нимального перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; уборка и выкашивание газонов;
Ручная уборка в летний период
прочистка ливневой канализации; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка
по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
Ручная уборка в зимний период
входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости
Аварийно-диспетчерское обслужиКруглосуточно
вание
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартир- период действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с ин- Однократно (в течении периода действия доформацией
говора управления)

по мере необходимости

21

3.2.2

51,98
3.3
3.4
3.5
4

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; уборка и выкашивание газонов; проРучная уборка в летний период
чистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере
необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от
снега и льда крылец и площадок перед входом
в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в
Ручная уборка в зимний период
подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; обработка крылец и входов в подъезды
пескосоляной смесью по мере необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию

13,31

35,40
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5
6

Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги

7

Всего размер платы

по мере необходимости

Текущий ремонт на период действия договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

729 278,03
1 000,00
2 505
779,69
2 187
834,09
169 365,17
965 381,48
254 047,76
324 817,20
0,00

по мере необходимости

474 222,48

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия договора управления)

3 000,00

период действия договора 3 года

14,54
0,02
49,96
14,54

0,02

3 000,00

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме
№ 50 по ул. Нахимова
Стоимость на
1 кв. м общей
площади
(рублей в
месяц)

Годовая плата
(рублей)

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

81 644,95

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

325 474,95

9,81

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

447 696,17

13,49

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; уборка и выкашивание газонов; проРучная уборка в летний период
чистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере
необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от снега и льда крылец и площадок перед
входом в подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед
Ручная уборка в зимний период
входом в подъезд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере
необходимости
Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно
Дератизация
2 раза в год
Дезинсекция
2 раза в год
Стоимость услуг по управлению
ежедневно в рабочие дни
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
по мере необходимости
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирпериод действия договора 3 года
ным домом
Ремонт кровли
по мере необходимости
Ремонт подъездов
по мере необходимости
Герметизация межпанельных швов
по мере необходимости
Ремонт инженерных сетей
по мере необходимости
Ремонт крылец
по мере необходимости
Ремонт (замена) оконных и дверных
по мере необходимости
проемов
Дополнительные работы и услуги
период действия договора 3 года
Установка таблички на подъезд с инОднократно (в течении периода действия доформацией
говора управления)

2,46

170 629,17

5,14

156 023,63

4,70

138 971,67

4,19

17 051,96

0,51

75 364,56
15 554,89
30 123,92
337 278,34
1 192 094,41
508 277,99
666,67
1 701 039,07

2,27
0,47
0,91
10,16
35,91
15,31
0,02
51,24

1 524 833,96 15,31
340 033,31
323 031,65
280 527,48
292 213,21
68 006,66
221 021,65
2 000,00

0,02

2 000,00

Приложение № 40 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном жилом доме № 52
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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

81 667,56

2,44

2

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

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

326 809,64

9,78

3

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

451 597,40

13,52

171 237,26

5,12

159 475,97

4,77

3.1

Содержание помещений общего пользования

3.2

Уборка земельного участка, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома

3.2.1

Ручная уборка в летний период

3.2.2

Ручная уборка в зимний период

в соответствии с порядком содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, выполняемого в
рамках минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме

подметание и уборка придомовой территории; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества
МКД; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыль- 139 886,03
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка по мере
необходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка от
снега и льда крылец и площадок перед входом в
подъезд; очистка от снега наносного происхождения крылец и площадок перед входом в подъ- 19 589,93
езд; уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД;
обработка крылец и входов в подъезды пескосоляной смесью по мере необходимости

3.3
3.4
3.5
4
5
6
7

Приложение № 39 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1310

Наименование работ и услуг

Наименование работ и услуг

4,19

0,59

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
Стоимость услуг по управлению
ИТОГО стоимость услуг по содержанию
Текущий ремонт
Дополнительные работы и услуги
Всего размер платы
Текущий ремонт на период действия
договора управления многоквартирным домом
Ремонт кровли
Ремонт подъездов
Герметизация межпанельных швов
Ремонт инженерных сетей
Ремонт крылец
Ремонт (замена) оконных и дверных
проемов
Дополнительные работы и услуги
Установка таблички на подъезд с информацией

Периодичность выполнения работ и оказания услуг

Круглосуточно
2 раза в год
2 раза в год
ежедневно в рабочие дни
по мере необходимости

Годовая плата
(рублей)

75 860,42
15 179,44
29 844,31
339 497,43
1 199 572,03
541 719,61
1 000,00
1 742 291,64

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

2,27
0,45
0,89
10,16
35,90
16,21
0,03
52,14

период действия договора 3 года

1 625 158,84 16,21

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

325 055,41
325 055,41
461 920,84
102 530,87
68 432,72

по мере необходимости

342 163,59

период действия договора 3 года
Однократно (в течении периода действия договора управления)

3 000,00

0,03

3 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.01.2019 №20

О признании утратившим силу постановления
администрации Вилючинского городского округа от
30.11.2017 № 1160 «Об образовании постоянно действующей
комиссии по социальной поддержке населения
Вилючинского городского округа»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232
«Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 29.11.2018 № 1150 «О признании утратившими силу постановлений администрации
Вилючинского городского округа», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2018 № 1151 «О признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 30.11.2017 № 1160 «Об образовании постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 №1308

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 29.08.2017 №
829 «О лимитах потребления коммунальных услуг
(электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения) на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях упорядочения расходов,
связанных с расчетами за коммунальные услуги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017
№ 829 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
1.2 приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.1
к настоящему постановлению;
1.3 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
1.4 приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
1.5 приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.1
к настоящему постановлению;
1.6 приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.2
к настоящему постановлению;
1.7 приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
1.8 приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;
1.9 приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5.1
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 06.04.2018 № 343 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829 «О лимитах потребления коммунальных услуг
(электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования,
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018 и действует по 31.12.2018.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 года

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
- общеобразовательные учреждения

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- учреждения по внешкольной работе

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- прочие учреждения:
МКУ «ИМЦ»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
образования Вилючинского городского округа»
Отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации ВГО - всего:
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
- МБУ ЦФКС

1 698 112,41
4,72
4,72
4,72
4,72
4,72
4,72

Лимит
потребления
(кВт/час) - всего

Сумма (тыс.
руб.)

15 244

1 578 392,74
616 581,87
264 456,44
439 819,94
25 855,86
70 282,22
26 162,18
5 844,71

7 925
3 123
1 338
2 236
131
357
134
30

7,27
8,42
7,27
8,42
7,27
8,42

5,46

641 791,79
287 313,89
121 157,37
215 262,40
11 949,99
33 304,85
12 658,55
2 493,39

5,46

10 165,16

20 317,47

104

159 252,67

419 285,27

2 098,00

37 611,68
37 611,68
344 061,91
508 416,60
21 075,00
9 279,00
400 509,02
3 136,58
63 600,00
5 110,00
5 707,00
195 887,35
124 080,00

191
191
1 716
2 586
108
48
2 033
16
325
27
29
1 000
632

8,42
7,27
7,27

5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46

4,72
4,72

10 152,31
260 032,60

Лимит
потребеления
(кВт/час) всего

Сумма (тыс.
руб.)

1 323 438,84

3 021 551,25

23 547

7,49

641 791,79
287 313,89
121 157,37
215 262,40
33 304,85
11 949,99
12 658,55
2 493,39

1 578 392,74
616 581,87
264 456,44
439 819,94
70 282,22
25 855,86
26 162,18
5 844,71

11 617
5 264
1 950
3 758
519
221
218
44

8,67

10 165,16

20 317,47

174

159 252,67

419 285,27

3 128

37 611,68
37 611,68
344 061,91
507 781,60
21 075,00
9 279,00
400 509,02
3 136,58
63 600,00
5 110,00
5 072,00
162 968,17
91 160,82

322
278
2 528
3 769
156
80
2954
27
470
44
38
1279
673

7,49
8,67
7,49
8,67
7,49
8,67

7,27

936 600,95
329 267,98
143 299,07
224 557,54
36 977,37
13 905,87
13 503,63
3 351,32

8,42

10 152,31
260 032,60

- МБУ СШ №2
Отдел культуры администрации ВГО - всего:

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- образовательные учреждения культуры

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- МБУК «Дом культуры»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- МБУК «Централизованная библиотечная система»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- МБУК «Краеведческий музей»
Администрация ВГО - всего:

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- администрация Вилючинского городского округа
- администрация Вилючинского городского округа
(Отдел по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг
- ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления и учреждений культуры
Вилючинского городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МБУ «Городской архив»
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

4,72

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

4,72

924,00

5,46

1 256,00

2 180,00

12

8,42

924,00

8,67

1 256,00

2 180,00

19

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

4,72

10 188,84

5,46

10 926,50

21 115,34

108

8,42

10 188,84

8,67

10 926,50

21 115,34

181

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

4,72

4 500,00

5,46

4 500,00

9 000,00

46

7,27

4 500,00

7,49

4 500,00

9 000,00

67

ОАО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

4,72

5 268,00

5,46

5 293,47

10 561,47

54

8,42

5 268,00

8,67

5 293,47

10 561,47

91

4,72
4,72

2 510,00
11 870,00

5,46
5,46

2 700,54
11 870,00

5 210,54
23 740,00

27
121

8,42
8,42

2 510,00
11 870,00

8,67
8,67

2 700,54
11 870,00

5 210,54
23 740,00

45
203

4,72

1 025,04

5,46

1 104,04

2 129,08

11

8,42

1 025,04

8,67

1 104,04

2 129,08

19

314 072,50

628 148,00

3 198

314 072,50

628 148,00

4 642

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения
по адресу - ул. Мира, 16)
Всего:

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

5,46

17 641,88
17 641,88
123 968,91
248 220,60
11 189,00
5 373,00
191 589,02
1 584,58
33 150,00
2 580,00
2 755,00
99 146,51
62 600,00

1 698 112,41

Лимит
потребления
(кВт/час) в
период с
01.07.201931.12.2019

19 969,80
19 969,80
220 093,00
260 196,00
9 886,00
3 906,00
208 920,00
1 552,00
30 450,00
2 530,00
2 952,00
96 740,84
61 480,00

4,72
4,72
4,72
4,72
4,72
4,72
4,72

5,46
5,46
5,46

Лимит
потребления
(кВт/час) в
период с
01.01.201930.06.2019

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса: CН I - 103%, СН II
- 103%, НН - 103%

Лимит
потребления
(кВт/час) с
01.07.201831.12.2018

1 323 438,84 3 021 551,25

936 600,95
329 267,98
143 299,07
224 557,54
13 905,87
36 977,37
13 503,63
3 351,32

4,72
4,72
4,72

2019 год
Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса: CН I - 100%, СН II
- 100%, НН - 100%

Поставщик

Лимит
потребления
(кВт/час) с
01.01.201830.06.2018

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского
края от 26.12.2017 № 874

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного
бюджета Вилючинского городского округа

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского
края от 26.12.2017 № 874

2018 год

5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46
5,46

314 075,50
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,67
7,49
7,49

7,27

19 969,80
19 969,80
220 093,00
259 500,00
9 886,00
3 906,00
208 920,00
1 552,00
30 450,00
2 530,00
2 256,00
81 234,84
45 974,00

7,49

17 641,88
17 641,88
123 968,91
248 281,60
11 189,00
5 373,00
191 589,02
1 584,58
33 150,00
2 580,00
2 816,00
81 733,33
45 186,82

7,27
8,42
7,27
8,42
7,27
8,42
7,27

7,49
8,67
7,49
8,67
7,49
8,67
7,49

314 075,50

4,72

297 636,00

5,46

297 633,00

595 269,00

3 030

7,27

297 636,00

7,49

297 633,00

595 269,00

4 394

4,72

1 764,00

5,46

1 764,00

3 528,00

18

8,42

1 764,00

8,67

1 764,00

3 528,00

31

4,72

14 675,50

5,46

14 675,50

29 351,00

150

7,27

14 675,50

7,49

14 675,50

29 351,00

217

2 127 882,98

4 741 863,37

36 384,00

2 630 182,39

2 145 235,16 4 775 417,55

24 137,00

2 613 980,39

Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2020 года
2020 год
Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного
бюджета Вилючинского городского округа

Поставщик

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом прогноза
предельного индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса: CН I - 100%, СН II - 100%, НН
- 100%

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- общеобразовательные учреждения

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- учреждения по внешкольной работе

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- прочие учреждения:

- МБУ СШ №2
Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

Лимит потребления (кВт/
час) в период с 01.07.202031.12.2020

Лимит потребеления (кВт/
час) всего

Сумма (тыс. руб.)

1 323 438,84

3 021 551,25

24 249

1 578 392,74
616 581,87
264 456,44
439 819,94
70 282,22
25 855,86
26 162,18
5 844,71

11 964
5 421
2 008
3 870
534
228
224
45

7,71
8,93
7,71
8,93
7,71
8,93

7,49

936 600,95
329 267,98
143 299,07
224 557,54
36 977,37
13 905,87
13 503,63
3 351,32

7,71

641 791,79
287 313,89
121 157,37
215 262,40
33 304,85
11 949,99
12 658,55
2 493,39

8,67

10 152,31

8,93

10 165,16

20 317,47

179

159 252,67

419 285,27

3 221,00

37 611,68
37 611,68
344 061,91
507 781,60
21 075,00
9 279,00
400 509,02
3 136,58
63 600,00
5 110,00
5 072,00
162 968,17
91 160,82

285
331
2 605
3 881
161
82
3 042
28
484
45
39
1 316
693

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

7,49
8,67
7,49

7,71
8,93
7,71

7,49

19 969,80
19 969,80
220 093,00
259 500,00
9 886,00
3 906,00
208 920,00
1 552,00
30 450,00
2 530,00
2 256,00
81 234,84
45 974,00

7,71

17 641,88
17 641,88
123 968,91
248 281,60
11 189,00
5 373,00
191 589,02
1 584,58
33 150,00
2 580,00
2 816,00
81 733,33
45 186,82

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

7,49
8,67
7,49
8,67
7,49
8,67
7,49

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,67

924,00

8,93

1 256,00

2 180,00

20

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

8,67

10 188,84

8,93

10 926,50

21 115,34

186

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

7,49
8,67
8,67
8,67
8,67

4 500,00
5 268,00
2 510,00
11 870,00
1 025,04

7,71
8,93
8,93
8,93
8,93

4 500,00
5 293,47
2 700,54
11 870,00
1 104,04

9 000,00
10 561,47
5 210,54
23 740,00
2 129,08

69
93
46
209
19

314 072,50

628 148,00

4 781

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- МБУК «Централизованная библиотечная система»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

- МБУК «Краеведческий музей»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по
адресу - ул. Мира, 16)
Всего:

7,49
8,67
7,49
8,67
7,49
8,67

260 032,60

- МБУК «Дом культуры»

Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного
самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МБУ «Городской архив»
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение)

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом
прогноза предельного индекса максимально
возможного изменения тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса: CН I
- 103%, СН II - 103%, НН - 103%

1 698 112,41

- детские дошкольные учреждения

МКУ «ИМЦ»
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС

Лимит потребления (кВт/час) в
период с 01.01.2020-30.06.2020

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

7,71
8,93
7,71
8,93
7,71
8,93
7,71

314 075,50
7,49

297 636,00

7,71

297 633,00

595 269,00

4 525

8,67

1 764,00

8,93

1 764,00

3 528,00

32

7,49

14 675,50

7,71

14 675,50

29 351,00

224

2 127 882,98

4 741 863,37

37 467,00

2 613 980,39

24
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ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе

4 351,77

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

МКУ «ИМЦ»

Сумма (тыс. руб.)

7 168,99

44 793

2 817,22

7 168,99

50 589

2 817,22

7 168,99

52 613

1 204,84

3 058,21

19 108

6 947,07

1 853,37

7 224,95

1 204,84

3 058,21

21 581

7 224,95

1 853,37

7 513,95

1 204,84

3 058,21

22 444

6 224,50

2 194,68

6 284,18

1 406,83

3 601,51

22 502

6 947,07

2 194,68

7 224,95

1 406,83

3 601,51

25 411

7 224,95

2 194,68

7 513,95

1 406,83

3 601,51

26 428

6 224,50

227,92

6 284,18

150,56

378,48

2 365

6 947,07

227,92

7 224,95

150,56

378,48

2 672

7 224,95

227,92

7 513,95

150,56

378,48

2 779

54,99

130,79

818

54,99

130,79

925

54,99

130,79

962

75,80

4 351,77

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) всего

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) в период с 01.07.202031.12.2020

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 104%

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) с 01.01.2020-30.06.2020

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 100%

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) всего

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) в период с 01.07.201931.12.2019

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 104%

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) с 01.01.2019-30.06.2019

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 100%

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) всего

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) в период с 01.07.201831.12.2018

2 817,22

75,80

6 224,50

26,25

6 284,18

28,17

54,42

341

6 947,07

26,25

7 224,95

28,17

54,42

386

7 224,95

26,25

7 513,95

28,17

54,42

402

6 224,50

49,55

6 284,18

26,82

76,37

477

6 947,07

49,55

7 224,95

26,82

76,37

539

7 224,95

49,55

7 513,95

26,82

76,37

560

243,67

589,89

3 687,00

243,67

589,89

4 166,00

243,67

589,89

4 333,00

243,67

589,89

3687

243,67

589,89

4166

243,67

589,89

4333

887,95

2 634,13

16 452

911,69

2 662,15

18 750

911,69

2 662,15

19 499

346,22

АО «Камчатэнергосервис»

4 351,77

Сумма (тыс.
руб.)

6 284,18

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО
- всего:
- МБУ ЦФКС

Сумма
(тыс. руб.)

2020 год

1 853,37

75,80

АО «Камчатэнергосервис»

2019 год

6 224,50

- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского
края от 30.11.2017 № 682

Поставщик

Лимит потребления теплоэнергии
(Гкал) с 01.01.2018-30.06.2018

Учреждения и организации,
финансируемые за счет средств местного
бюджета Вилючинского городского округа

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от
30.11.2017 № 682

2018 год

6 224,50

346,22

6 284,18

1 746,18

Отдел культуры администрации ВГО - всего:

346,22
6 947,07

346,22

7 224,95

1 750,46

346,22
7 224,95

346,22

7 513,95

1 750,46

6 224,50

263,03

6 284,18

140,04

403,07

2 518

6 947,07

263,03

7 224,95

140,04

403,07

2 840

7 224,95

263,03

7 513,95

140,04

403,07

2 953

- МБУК «Дом культуры»

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

1 220,31

6 284,18

616,05

1 836,36

11 468

6 947,07

1 233,38

7 224,95

640,88

1 874,26

13 199

7 224,95

1 233,38

7 513,95

640,88

1 874,26

13 727

- МБУК «Централизованная библиотечная система»

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

241,47

6 284,18

118,95

360,42

2 251

6 947,07

230,62

7 224,95

115,20

345,82

2 435

7 224,95

230,62

7 513,95

115,20

345,82

2 532

- МБУК «Краеведческий музей»

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

21,37

6 284,18

12,91

34,28

215

6 947,07

23,43

7 224,95

15,57

39,00

276

7 224,95

23,43

7 513,95

15,57

39,00

287

351,28

862,14

5 389

351,28

862,14

6 089

351,28

862,14

6 332

- образовательные учреждения культуры

510,86

Администрация ВГО - всего:

510,86

510,86

- администрация Вилючинского городского округа

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

191,73

6 284,18

151,26

342,99

2 144

6 947,07

191,73

7 224,95

151,26

342,99

2 425

7 224,95

191,73

7 513,95

151,26

342,99

2 522

- администрация Вилючинского городского
округа (Отдел по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

7,13

6 284,18

3,57

10,70

67

6 947,07

7,13

7 224,95

3,57

10,70

76

7 224,95

7,13

7 513,95

3,57

10,70

79

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений
культуры Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

19,62

6 284,18

16,32

35,94

225

6 947,07

19,62

7 224,95

16,32

35,94

255

7 224,95

19,62

7 513,95

16,32

35,94

265

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

262,20

6 284,18

149,93

412,13

2 575

6 947,07

262,20

7 224,95

149,93

412,13

2 905

7 224,95

262,20

7 513,95

149,93

412,13

3 021

МБУ «Городской архив»

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

30,18

6 284,18

30,20

60,38

378

6 947,07

30,18

7 224,95

30,20

60,38

428

7 224,95

30,18

7 513,95

30,20

60,38

445

Контрольно-счетная палата Вилючинского
городского округа

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

15,31

6 284,18

9,67

24,98

157

6 947,07

15,31

7 224,95

9,67

24,98

177

7 224,95

15,31

7 513,95

9,67

24,98

184

15,56

51,66

323

15,56

51,66

364

15,56

51,66

378

15,56

51,66

323

15,56

51,66

364

15,56

51,66

378

4 325,35

11 331,79

70 801,00

4 349,09

11 359,81

80 135,00

4 349,09

11 359,81

83 339,00

Отдел по управлению городским хозяйством
администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

36,10

АО «Камчатэнергосервис»

6 224,50

36,10

6 284,18

7 006,44

Всего:

36,10
6 947,07

36,10

7 224,95

7 010,72

36,10
7 224,95

36,10

7 513,95

7 010,72

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2018 год
2018 год
теплоноситель

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе
- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования Вилючинского городского округа»
МКУ «ИМЦ»
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации
ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС
Отдел культуры администрации ВГО
- всего:
- образовательные учреждения культуры
- МБУК «Дом культуры»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУК «Краеведческий музей»
Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг - ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия
органов местного самоуправления и
учреждений культуры Вилючинского
городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МБУ «Городской архив»
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»
Всего:

Поставщик

Тариф за 1 куб.
м с НДС (руб.)
в соответствии
с постановлением Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края
от 14.12.2017 №
754

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб.м) в период
с 01.01.201830.06.2018

Тариф за 1 куб. м
с НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
от 14.12.2017 №
754

10 854,26

Сумма (тыс.
руб.) всего

нагрев воды

Лимит потребления горячего водоснабжения (куб. м)
в период с
01.07.201831.12.2018

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
(куб. м) всего

8 577,67

19 431,93 646

Сумма (
тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с
НДС (руб.) в
соответствии с
постановлением
Региональной
службы по тарифам
и ценам
Камчатского края
от 14.12.2017 № 754

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
в период с
01.01.201830.06.2018

Тариф за 1 Гкал с НДС
(руб.) в соответствии с
постановлением
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края от
14.12.2017 № 754

643,60

Лимит
потребления
горячего
водоснабжения
в период с
01.07.201831.12.2018

Лимит потребления горячего водоснабжения (Гкал)
всего

Сумма (тыс.
руб.)

405,15

1048,75

6 554

7 200

АО «Камчатэнергосервис» 32,30
АО «Камчатэнергосервис» 32,30
АО «Камчатэнергосервис» 32,30
АО «Камчатэнергосервис»

4 621,19
5 949,69
170,14
113,24

34,15
34,15
34,15

3 691,44
4 649,38
150,16
86,69

8 312,63
10 599,07
320,30
199,93

276
351
11
8

6 224,50
6 224,50
6 224,50

271,69
358,64
6,09
7,18

6 284,18
6 284,18
6 284,18

171,31
225,52
3,88
4,44

443,00
584,16
9,97
11,62

2 768
3 650
63
73

3 044
4 001
74
81

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

6,00

34,15

4,25

10,25

1

6 224,50

0,38

6 284,18

0,22

0,60

4

5

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

107,24

34,15

82,44

189,68

7

6 224,50

6,80

6 284,18

4,22

11,02

69

76

273,01

595,37

20,00

6 224,50

33,90

212,00

232,00

273,01

595,37

20

6 224,50

14,03

33,90

212

232

311,09

843,95

30

42,53

88,68

556

586

322,36
АО «Камчатэнергосервис» 32,30

322,36

34,15

532,86

6 284,18
19,87

6 284,18

46,15

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

39,74

34,15

16,68

56,42

2

6 224,50

1,95

6 284,18

1,20

3,15

20

22

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

468,90

34,15

272,83

741,73

25

6 224,50

41,20

6 284,18

41,20

82,40

516

541

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

21,30

34,15

19,55

40,85

2

6 224,50

2,82

6 284,18

0,00

2,82

18

20

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

2,92
172,58

34,15

2,03
111,57

4,95
284,15

1
12

6 224,50

0,18
10,30

6 284,18

0,13
6,81

0,31
17,11

2
110

3
122

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

54,38

34,15

0,00

54,38

2

6 224,50

3,31

6 284,18

0,00

3,31

21

23

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

0,43

34,15

0,09

0,52

1

6 224,50

0,02

6 284,18

0,01

0,03

1

2

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

8,52

34,15

6,40

14,92

1

6 224,50

0,45

6 284,18

0,45

0,90

6

7

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

106,01

34,15

102,98

208,99

7

6 224,50

6,32

6 284,18

6,22

12,54

79

86

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

3,24

34,15

2,10

5,34

1

6 224,50

0,20

6 284,18

0,13

0,33

3

4

АО «Камчатэнергосервис» 32,30

5,94

34,15

3,82

9,76

1

6 224,50

0,36

6 284,18

0,23

0,59

4

5

7,08

14,16

1

0,42

0,84

6

7

7,08
9 284,24

14,16
1
21 179,32 710,00

0,42
455,14

0,84
1 189,87

6
7
7 442,00 8 152,00

7,08
АО «Камчатэнергосервис» 32,30

7,08
11 895,08

34,15

0,42
6 224,50

0,42
700,83

6 284,18

Вилючинская газета
№ 2 (1333) Вт., 22 января 2019 г.

| Документы

25

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2019 года
2019 год

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе
- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»
МКУ «ИМЦ»
Отдел физической культуры, спорта и молодеждной политики администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС
- МБУ СШ №2
Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры
- МБУК «Дом культуры»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУК «Краеведческий музей»
Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МБУ «Городской архив»
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»
Всего:

10 854,26

Сумма (тыс.
руб.)

Сумма
(тыс. руб.)
всего

8 577,67

19 431,93 739

405,15

1048,75

7 401

8 140

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

37,19
37,19
37,19

4 621,19
5 949,69
170,14
113,24

38,68
38,68
38,68

3 691,44
4 649,38
150,16
86,69

8 312,63
10 599,07
320,30
199,93

315
402
13
9

6 947,07
6 947,07
6 947,07

271,69
358,64
6,09
7,18

7 224,95
7 224,95
7 224,95

171,31
225,52
3,88
4,44

443,00
584,16
9,97
11,62

3 126
4 121
71
83

3 441
4 523
84
92

АО «Камчатэнергосервис»

37,19

6,00

38,68

4,25

10,25

1

6 947,07

0,38

7 224,95

0,22

0,60

5

6

АО «Камчатэнергосервис»

37,19

107,24

38,68

82,44

189,68

8

6 947,07

6,80

7 224,95

4,22

11,02

78

86

258,48

580,84

22,00

12,99

32,86

232,00

254,00

580,84
0,00
842,51
56,42
741,73
40,85
3,51
229,77
0,00

22
0
34
3
28
2
1
11
0

6 947,07
6 947,07

32,86
0,00
50,12
3,15
44,50
2,29
0,18
13,80
0,00

232
0
356
23
314
17
2
100
0

254
0
390
26
342
19
3
111
0

322,36
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

37,19
37,19

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

37,19
37,19
37,19
37,19

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

643,60

Лимит потребления горячего
водоснабжения (Гкал) всего

Лимит потребления горячего
водоснабжения в период с
01.07.2019-31.12.2019

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 104%

Сумма
(тыс.
руб.)

Лимит потребления горячего
водоснабжения в период с
01.01.2019-30.06.2019

Лимит потребления горячего
водоснабжения (куб. м) всего

Лимит потребления горячего
водоснабжения (куб. м) в период
с 01.07.2019-31.12.2019

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 100%

нагрев воды

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 104%

Поставщик

Лимит потребления горячего
водоснабжения (куб. м) в период
с 01.01.2019-30.06.2019

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского
городского округа

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 100%

теплоноситель

19,87

38,68
38,68

37,19

322,36
0,00
532,19
39,74
468,90
21,30
2,25
118,20
0,00

38,68

258,48
0,00
310,32
16,68
272,83
19,55
1,26
111,57
0,00

37,19

0,43

38,68

0,09

0,52

1

АО «Камчатэнергосервис»

37,19

8,52

38,68

6,40

14,92

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

37,19
37,19
37,19

106,01
3,24
5,94

38,68
38,68
38,68

102,98
2,10
3,82

208,99
5,34
9,76

7,08

14,16

1

АО «Камчатэнергосервис»

37,19

7,08
9 268,94

14,16
1
6 947,07
21 108,97 808,00

38,68
38,68
38,68
38,68

7,08
7,08
11 840,03

38,68

7 224,95
7 224,95

6 947,07

19,87
0,00
31,40
1,95
28,13
1,22
0,10
6,99
0,00

7 224,95

12,99
0,00
18,72
1,20
16,37
1,07
0,08
6,81
0,00

6 947,07

0,02

7 224,95

0,01

0,03

1

2

1

6 947,07

0,45

7 224,95

0,45

0,90

7

8

8
1
1

6 947,07
6 947,07
6 947,07

6,32
0,20
0,36

7 224,95
7 224,95
7 224,95

6,22
0,13
0,23

12,54
0,33
0,59

89
3
5

97
4
6

0,42

0,84

6

7

0,42
444,32

0,84
1 146,96

6
8 100,00

7
8 908,00

6 947,07
6 947,07
6 947,07
6 947,07

7 224,95
7 224,95
7 224,95
7 224,95

0,42
0,42
702,64

7 224,95

Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2020 года
2020 год

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе
- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»
МКУ «ИМЦ»
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС
- МБУ СШ №2
Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры
- МБУК «Дом культуры»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУК «Краеведческий музей»
Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МБУ «Городской архив»
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации
ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»
Всего:

10 854,26

Лимит потребления горячего
водоснабжения (Гкал) всего

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)
всего

8 577,67

19 431,93

768

405,15

1 048,75

7 697

8 465

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

38,68
38,68
38,68

4 621,19
5 949,69
170,14
113,24

40,23
40,23
40,23

3 691,44
4 649,38
150,16
86,69

8 312,63
10 599,07
320,30
199,93

328
418
13
9

7 224,95
7 224,95
7 224,95

271,69
358,64
6,09
7,18

7 513,95
7 513,95
7 513,95

171,31
225,52
3,88
4,44

443,00
584,16
9,97
11,62

3 251
4 286
74
86

3 579
4 704
87
95

АО «Камчатэнергосервис»

38,68

6,00

40,23

4,25

10,25

1

7 224,95

0,38

7 513,95

0,22

0,60

5

6

АО «Камчатэнергосервис»

38,68

107,24

40,23

82,44

189,68

8

7 224,95

6,80

7 513,95

4,22

11,02

81

89

258,48

580,84

23,00

12,99

32,86

242,00

265,00

580,84
0,00
842,51
56,42
741,73
40,85
3,51
229,77
0,00

23
0
36
3
30
2
1
12
0

7 224,95
7 224,95

32,86
0,00
50,12
3,15
44,50
2,29
0,18
13,80
0,00

242
0
370
24
327
17
2
104
0

265
0
406
27
357
19
3
116
0

322,36
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

38,68
38,68

40,23
40,23

38,68

322,36
0,00
532,19
39,74
468,90
21,30
2,25
118,20
0,00

40,23

258,48
0,00
310,32
16,68
272,83
19,55
1,26
111,57
0,00

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

38,68
38,68
38,68
38,68

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

38,68

0,43

40,23

0,09

0,52

АО «Камчатэнергосервис»

38,68

8,52

40,23

6,40

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

38,68
38,68
38,68

106,01
3,24
5,94

40,23
40,23
40,23

АО «Камчатэнергосервис»

38,68

643,60

Лимит потребления горячего
водоснабжения (Гкал) в период
с 01.07.2020-31.12.2020

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 104%

Лимит потребления горячего
водоснабжения (Гкал) в период
с 01.01.2020-30.06.2020

Лимит потребления горчего
водоснабжения (куб. м) всего

Сумма
(тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 100%

нагрев воды
Лимит потребления горячего
водоснабжения (куб. м) с
01.07.2020-31.12.2020

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 104%

Поставщик

Лимит потребления горячего
водоснабжения (куб. м) с
01.01.2020-30.06.2020

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета
Вилючинского городского округа

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения
тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 100%

теплоноситель

19,87
7 513,95
7 513,95

7 224,95

19,87
0,00
31,40
1,95
28,13
1,22
0,10
6,99
0,00

7 513,95

12,99
0,00
18,72
1,20
16,37
1,07
0,08
6,81
0,00

1

7 224,95

0,02

7 513,95

0,01

0,03

1

2

14,92

1

7 224,95

0,45

7 513,95

0,45

0,90

7

8

102,98
2,10
3,82

208,99
5,34
9,76

9
1
1

7 224,95
7 224,95
7 224,95

6,32
0,20
0,36

7 513,95
7 513,95
7 513,95

6,22
0,13
0,23

12,54
0,33
0,59

93
3
5

102
4
6

7,08

7,08

14,16

1

0,42

0,84

7

8

7,08
40,23
11 840,03

7,08
9 268,94

14,16
21 108,97

1
841,00

0,42
444,32

0,84
1 146,96

7
8
8 425,00 9 266,00

40,23
40,23
40,23
40,23

7 224,95
7 224,95
7 224,95
7 224,95

7 513,95
7 513,95
7 513,95
7 513,95

0,42
7 224,95

0,42
702,64

7 513,95

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:

37 779,55

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) всего

Сумма
(тыс.
руб.)

37 779,48

75 559,03

2 513

37 779,48

75 559,03

2 869

37 779,48

75 559,03

2 985

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

14 726,72

34,15

14 726,69

29 453,41

979

37,19

14 726,72

38,68

14 726,69

29 453,41

1 118

38,68

14 726,72

40,23

14 726,69

29 453,41

1163

- общеобразовательные учреждения

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

21 874,22

34,15

21 874,20

43 748,42

1 454

37,19

21 874,22

38,68

21 874,20

43 748,42

1 660

38,68

21 874,22

40,23

21 874,20

43 748,42

1727

- учреждения по внешкольной работе

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

798,63

34,15

798,61

1 597,24

54

37,19

798,63

38,68

798,61

1 597,24

61

38,68

798,63

40,23

798,61

1 597,24

64

379,98

759,96

26

379,98

759,96

30

379,98

759,96

31

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»

379,98
АО «Камчатэнергосервис»

МКУ «ИМЦ»

379,98

32,30

206,95

34,15

206,95

413,90

14

37,19

206,95

38,68

206,95

413,90

16

38,68

206,95

40,23

206,95

413,90

17

32,30

173,03

34,15

173,03

346,06

12

37,19

173,03

38,68

173,03

346,06

14

38,68

173,03

40,23

173,03

346,06

14

788,63

1 577,27

54,00

788,63

1 577,27

62,00

788,63

1 577,27

64,00

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС
- МБУ СШ №2

379,98

37 779,55

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.07.2020-31.12.2020

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 104%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.01.2020-30.06.2020

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 100%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м)

Сумма
(тыс.
руб.)

2020 год

- детские дошкольные учреждения

- прочие учреждения:

37 779,55

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.07.2019-31.12.2019

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 104%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.01.2019-30.06.2019

Сумма
(тыс.
руб.)

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 100%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м)

2019 год

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.07.2018-31.12.2018

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от
30.11.2017 № 696, от 30.11.2017 № 683

Поставщик

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.01.2018-30.06.2018

Учреждения и организации, финансируемые за счет
средств местного бюджета Вилючинского городского
округа

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в
соответствии с постановлениями
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от
30.11.2017 № 696, от 30.11.2017 № 683

2018 год

788,64

788,64

788,64

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

477,66

34,15

477,66

955,32

32

37,19

477,66

38,68

477,66

955,32

37

38,68

477,66

40,23

477,66

955,32

38

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

262,77

34,15

262,77

525,54

18

37,19

262,77

38,68

262,77

525,54

20

38,68

262,77

40,23

262,77

525,54

21
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39,47

Отдел культуры администрации ВГО - всего:

48,21

42,23

1 282,65

48,20

96,41

4

1 206,90

2 489,55

86

42,23

48,21

43,92

1 282,65

48,20

96,41

5

1 206,90

2 489,55

97

43,92

48,21

45,68

1 282,65

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) всего

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.07.2020-31.12.2020

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 104%

Сумма
(тыс.
руб.)

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.01.2020-30.06.2020

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м)

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 100%

2020 год

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 104%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.01.2019-30.06.2019

Сумма
(тыс.
руб.)

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально возможного
изменения тарифов на услуги
организаций коммунального
комплекса - 100%

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м)

2019 год
Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.07.2018-31.12.2018

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в
соответствии с постановлением
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от
30.11.2017 № 696, от 30.11.2017 № 683

Поставщик

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.01.2018-30.06.2018

Учреждения и организации, финансируемые за счет
средств местного бюджета Вилючинского городского
округа

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в
соответствии с постановлениями
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от
30.11.2017 № 696, от 30.11.2017 № 683

2018 год

Лимит потребления холодного
водоснабжения (куб. м) в период с
01.07.2019-31.12.2019

26

Сумма
(тыс.
руб.)

48,20

96,41

5

1 206,90

2 489,55

100

- образовательные учреждения культуры

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

232,90

34,15

194,43

427,33

15

37,19

232,90

38,68

194,43

427,33

17

38,68

232,90

40,23

194,43

427,33

17

- МБУК «Дом культуры»

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

712,16

34,15

712,16

1 424,32

48

37,19

712,16

38,68

712,16

1 424,32

55

38,68

712,16

40,23

712,16

1 424,32

57

- МБУК «Централизованная библиотечная система»

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

316,49

34,15

286,51

603,00

21

37,19

316,49

38,68

286,51

603,00

23

38,68

316,49

40,23

286,51

603,00

24

- МБУК «Краеведческий музей»

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

21,10

34,15

13,80

34,90

2

37,19

21,10

38,68

13,80

34,90

2

38,68

21,10

40,23

13,80

34,90

2

1 452,99

2 483,91

85

623,13

1 252,33

50

623,13

1252,33

53

Администрация ВГО - всего:

1 030,92

629,20

629,2

- администрация Вилючинского городского округа

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

632,98

34,15

1 058,00

1 690,98

57

37,19

252,53

38,68

233,53

486,06

19

38,68

252,53

40,23

233,53

486,06

20

- администрация Вилючинского городского
округа (Отдел по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

15,00

34,15

14,62

29,62

1

37,19

15,00

38,68

14,62

29,62

2

38,68

15,00

40,23

14,62

29,62

2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

178,82

34,15

185,57

364,39

13

37,19

178,82

38,68

185,57

364,39

14

38,68

178,82

40,23

185,57

364,39

15

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных
ситуаций»

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

166,68

34,15

174,30

340,98

12

37,19

166,68

38,68

174,30

340,98

13

38,68

166,68

40,23

174,30

340,98

14

МБУ «Городской архив»

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

37,44

34,15

20,50

57,94

2

37,19

16,17

38,68

15,11

31,28

2

38,68

16,17

40,23

15,11

31,28

2

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа

АО «Камчатэнергосервис»

32,30

28,79

34,15

28,79

57,58

2

37,19

28,79

38,68

28,79

57,58

3

38,68

28,79

40,23

28,79

57,58

3

10,50

21,00

1

10,50

21,00

1

10,50

21,00

1

10,50

21,00

1

10,50

21,00

1

10,50

21,00

1

41 267,29

82 188,34

2 741,00

40 437,43

80 956,76

3 082,00

40 437,43

80 956,76

3 206,00

Отдел по управлению городским хозяйством
администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

10,50
АО «Камчатэнергосервис»

32,30

Всего:

10,50

34,15

40 921,05

10,50
37,19

10,50

38,68

40 519,33

10,50
38,68

10,50

40,23

40 519,33

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на 2018 год
2018 год

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в
соответствии с постановлениями
Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края от 30.11.2017
№ 696, от 30.11.2017 № 683

Поставщик

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения

АО «Камчатэнергосервис»

- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе
- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»
МКУ «ИМЦ»
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС
- МБУ СШ №2
Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры
- МБУК «Дом культуры»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУК «Краеведческий музей»
Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры
Вилючинского городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МБУ «Городской архив»
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»
Всего:

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

45 067,11
33,76
33,76
33,76

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

33,76
33,76

АО «Камчатэнергосервис»
ОАО «СВРЦ»

33,76
37,21

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

33,76
33,76
33,76
33,76

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

Лимит потребления
водоотведения
(куб. м) с
01.01.201830.01.2018

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в
соответствии с постановлениями
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края от
30.11.2017 № 696, от 30.11.2017 №
683

Лимит потребления
водоотведения (куб.
м) в период с
01.07.2018-31.12.2018

Лимиты потребления
водоотведения
(куб. м) всего

90 134,16
32 880,31
54 327,50
1 819,39
1 106,96
535,76
571,20
1 632,57
1 536,16
96,41
3 332,06
483,75
2 166,05
643,85
38,41
2 704,71
1 687,36

3 126
1 140
1 883
64
39
19
20
58,00
54
4
117
17
75
23
2
97
59

Сумма
(тыс. руб.)

35,53
35,53
35,53

33,76

16 440,17
27 163,76
909,70
553,48
267,88
285,60
816,29
768,08
48,21
1 814,84
272,64
1 181,06
337,79
23,35
1 200,25
687,36

35,53

45 067,05
16 440,14
27 163,74
909,69
553,48
267,88
285,60
816,28
768,08
48,20
1 517,22
211,11
984,99
306,06
15,06
1 504,46
1 000,00

33,76

15,42

35,53

14,71

30,13

2

АО «Камчатэнергосервис»

33,76

187,34

35,53

191,97

379,31

14

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

33,76
33,76
33,76

35,53
35,53
35,53

АО «Камчатэнергосервис»

33,76

272,69
37,44
31,00
17,58
17,58
48 947,07

277,28
20,50
30,09
17,58
17,58
48 952,68

549,97
57,94
61,09
35,16
35,16
97 899,75

20
2
3
2
2
3 403,00

35,53
35,53
35,53
39,31
35,53
35,53
35,53
35,53

35,53

Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1308
Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.08.2017 № 829
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе
- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»
МКУ «ИМЦ»
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего:
- МБУ ЦФКС
- МБУ СШ №2
Отдел культуры администрации ВГО - всего:
- образовательные учреждения культуры
- МБУК «Дом культуры»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУК «Краеведческий музей»
Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»
МБУ «Городской архив»
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО всего:
МКУ «Благоустройство Вилючинска»
Всего:

45 067,11

Сумма
(тыс. руб.)

Лимит потребления
водоотведения
(куб. м)

45 067,05

90 134,16

3 399

45 067,05

90 134,16

3 535

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

36,94
36,94
36,94

16 440,17
27 163,76
909,70
553,48

38,42
38,42
38,42

16 440,14
27 163,74
909,69
553,48

32 880,31
54 327,50
1 819,39
1 106,96

1239
2048
69
43

38,42
38,42
38,42

16 440,17
27 163,76
909,70
553,48

39,96
39,96
39,96

16 440,14
27 163,74
909,69
553,48

32 880,31
54 327,50
1 819,39
1 106,96

1289
2130
72
44

АО «Камчатэнергосервис»

36,94

267,88

38,42

267,88

535,76

21

38,42

267,88

39,96

267,88

535,76

21

АО «Камчатэнергосервис»

36,94

285,60

38,42

285,60

571,20

22

38,42

285,60

39,96

285,60

571,20

23

816,28

1 632,57

62,00

816,28

1 632,57

66,00

1 536,16
96,41
3 332,06
483,75
2 166,05
643,85
38,41
1 482,09
486,06

58
4
128
19
82
25
2
59
19

38,42
41,24

1 536,16
96,41
3 332,06
483,75
2 166,05
643,85
38,41
1 482,09
486,06

61
5
132
19
85
26
2
61
20

816,29
АО «Камчатэнергосервис»
ОАО «СВРЦ»

36,94
39,65

38,42
41,24

36,94

768,08
48,21
1 814,84
272,64
1 181,06
337,79
23,35
747,39
252,53

38,42

768,08
48,20
1 517,22
211,11
984,99
306,06
15,06
734,70
233,53

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

36,94
36,94
36,94
36,94

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

36,94

15,42

38,42

14,71

30,13

2

АО «Камчатэнергосервис»

36,94

187,34

38,42

191,97

379,31

АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»
АО «Камчатэнергосервис»

36,94
36,94
36,94

272,69
19,41
31,00

38,42
38,42
38,42

277,28
17,21
30,09

549,97
36,62
61,09

17,58

35,16

2

АО «Камчатэнергосервис»

36,94

38,42
38,42
38,42
38,42

17,58
17,58
48 494,21

38,42

17,58
35,16
48 182,92 96 677,13

45 067,11

Лимит потребления
водоотведения (куб. м) в период с
01.07.2020-31.12.2020

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 104%

Лимит потребления
водоотведения (куб. м) в период с
01.01.2020-30.01.2020

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 100%

Сумма
(тыс. руб.)

Лимит потребления
водоотведения (куб. м)

2020 год
Лимит потребления
водоотведения (куб. м) в период с
01.07.2019-31.12.2019

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 104%

2019 год

Лимит потребления
водоотведения (куб. м) с
01.01.2019-30.06.2019

Поставщик
Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) с
учетом прогноза предельного
индекса максимально
возможного изменения тарифов
на услуги организаций
коммунального комплекса - 100%

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского
городского округа

816,29
39,96
42,89

38,42

768,08
48,21
1 814,84
272,64
1 181,06
337,79
23,35
747,39
252,53

39,96

768,08
48,20
1 517,22
211,11
984,99
306,06
15,06
734,70
233,53

38,42

15,42

39,96

14,71

30,13

2

15

38,42

187,34

39,96

191,97

379,31

15

21
2
3

38,42
38,42
38,42

272,69
19,41
31,00

39,96
39,96
39,96

277,28
17,21
30,09

549,97
36,62
61,09

22
2
3

17,58

35,16

2

17,58

35,16

2

48 182,92

96 677,13

3 799,00

2
3 653,00

38,42
38,42
38,42
38,42

39,96
39,96
39,96
39,96

17,58
38,42

17,58
48 494,21

39,96
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.12.2018 №1312

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 25.12.2017 №
1286 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами
на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с изменениями
объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017
№ 1286 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1 в наименовании постановления слова «на 2017-2020 годы» исключить;
1.2 в пункте 1 постановления слова « на 2017-2020» годы исключить;
1.3 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н.
Ребрий.

Глава администрации городского округа
				
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2018 № 1312
ПАСПОРТ муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами» (далее - Программа)
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами».
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе».
Наименование Программы Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе».
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериОснование для разработки ев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целеПрограммы
вых программ».
Муниципальный заказчик- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлекоординатор Программы нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
Разработчик Программы
городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.
Администрация Вилючинского городского округа.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского гоИсполнители Программы родского округа Камчатского края.
Повышение энергетической эффективности.
Повышение качества предоставления услуги по водоснабжению и водоотвеЦель Программы
дению.
Проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам
энергетического обследования.
Проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и
ремонт ветхих и аварийных сетей систем тепловодоснабжения и водоотведения.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения.
Установка и обследование коллективных (общедомовых) приборов учета в
многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов.
Реализация Программы газификации Камчатского края.
Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию, строительство и
Задачи Программы
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения.
Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повыПеречень основных меро- шения энергетической эффективности.
приятий Программы
Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения.
Сроки и этапы реализации
Программы
2018-2023 годы
Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы составляет
64 571,00126 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 31 191,87981 тыс. руб.; 2019 год – 27 593,10105 тыс. руб.;
2020 год – 2 893,01020 тыс. руб.; 2021 год – 2 893,01020 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 18 495,34000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 7 789,82000 тыс. руб.; 2019 год – 5 035,22000 тыс. руб.;
2020 год – 2 835,15000 тыс. руб.; 2021 год – 2 835,15000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
Объемы и источники фи- местного бюджета – 46 075,66126 тыс. руб., из них по годам:
нансирования Программы 2018 год – 23 402,05981 тыс. руб.; 2019 год – 22 557,88105 тыс. руб.;
в разрезе источников фи- 2020 год – 57,86020 тыс. руб.; 2021 год – 57,86020 тыс. руб.;
нансирования
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.
Снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса.
Оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за счет оплаты фактически потребленных ресурсов.
Техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций
как производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы.
Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности предоставления коммунальных услуг.
Прогноз ожида-емых ре- Улучшение экологической ситуации.
зультатов реализации Про- Создание условий для бесперебойного и качественного снабжения потребитеграммы
лей услугами жизнеобеспечения.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Система организации
контроля за исполнением
Программы
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Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, обеспечивает реализацию Программы в целом. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление
отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Жилищно-коммунальное хозяйство – одно из самых крупных отраслей экономики Вилючинского городского округа. К числу наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства Вилючинского городского округа следует отнести содержание и эксплуатацию
жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснабжение. Конечные
цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и
жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по
эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.
Существует ряд проблем, которые негативно влияют на качество жилищно-коммунальных услуг, в частности:
1) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2) низкий уровень благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу
жилищно-коммунального хозяйства;
3) высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта или реконструкции;
4) отсутствие приборов учета и контроля потребления энергоресурсов. Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью.
В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2023 года повысится в
полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Вилючинского городского округа становится продолжение снижения конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, что
приведет к следующим негативным последствиям:
1) росту затрат предприятий, расположенных на территории Вилючинского городского
округа, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
2) росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
3) снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
4) опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению
эффективности оказания услуг.
В связи с отсутствием у эксплуатирующих организаций (АО «Оборонэнерго») свободных
мощностей, в том числе по электричеству, теплоснабжению, для осуществления технологического присоединения планируемых к строительству многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо выполнить ряд мероприятий:
1) строительство подстанции «Чайка» 110/6 кВт с распределительными сетями (мероприятия выполняются филиалом «Камчатский» АО «Оборонэнерго» в рамках заключенного договора для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям от 24.10.2014
№ 153-КМЧ-2014;
2) модернизация блочно-модульной газовой котельной на газовом топливе в жилом районе Приморский.
Учитывая, что из-за высокой стоимости энергии и больших объемов ее потребления даже относительно небольшие улучшения ситуации в коммунальной энергетике могут ощутимо
сказаться на бюджете Вилючинского городского округа, целесообразно сконцентрироваться на
поддержке реализации быстро окупаемых проектов и на формировании согласованной политики всех участников регионального и городского энергетического рынка.
Системы отопления зданий, как правило, имеют непосредственное присоединение к тепловым сетям. Регулирование тепловой нагрузки в данных системах осуществляется централизованно в тепловых пунктах или на источниках теплоты. Результатом такого присоединения
является, как правило, несоответствие температурных графиков теплоснабжающих организаций потребностям систем отопления зданий, приводящее к перетопам на протяжении большей части отопительного периода.
В сфере энергосбережения произведены энергообследования учреждений социальной
сферы и муниципальных унитарных предприятий, частичные ремонтные работы в рамках
устранения аварийных ситуаций ресурсоснабжающими организациями, частичная установка
коллективных приборов учета на объектах коммунального хозяйства и социальной сферы, индивидуальных и коллективных приборов учета в многоквартирных жилых домах.
В целом реализация Программы позволит создать более комфортную среду обитания граждан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую
надежность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммунальном секторе, повысить энергетическую эффективность Вилючинского городского округа.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Целью реализации Программы является повышение энергетической эффективности, повышение качества предоставления услуги по водоснабжению и водоотведению.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обследования;
2) проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и ремонт
ветхих и аварийных сетей систем тепловодоснабжения и водоотведения;
3) модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории;
4) установка и обследование коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов;
5) реализация Программы газификации Камчатского края;
6) обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям;
7) проведение мероприятий, направленных на реконструкцию, строительство и улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения.
Реализация Подпрограммы предусмотрена в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1) создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) совершенствование систем водоснабжения и водоотведения.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования, и главных распорядителях бюджетных средств представлены в приложении № 1 к
настоящей Программе.
Программа будет реализовываться в течение 2018 - 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности её реализации
Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Подпрограмм даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:
1) снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса;
2) оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за счет оплаты фактически потребленных ресурсов;
3) техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций как производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы;
4) повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности
предоставления коммунальных услуг;
5) улучшение экологической ситуации.
6) создание условий для бесперебойного и качественного снабжения потребителей услугами жизнеобеспечения.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в реализацию запланированных Программных мероприятий.
В целом реализация Программы позволит создать более комфортную среду обитания гра-
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ждан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую
надежность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и ком-мунальном секторе, повысить энергетическую эффективность.
Сведения о показателях (индикаторах) оценки эффективности Программы представлены
в Приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию программных мероприятий;
2) осуществление сбора информации от исполнителей о реализации Программы и использовании финансовых средств, предоставления отчетности об оценке эффективности реализации программных мероприятий;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Программы являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы, в части касающейся.
Реализация мероприятий Программы обеспечивается следующими способами:
1) путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов
о выполнении Программы.

– холодной воды – 50%.
МКД в Вилючинском городском округе частично оборудованы общедомовыми приборами учета ресурсов (далее – ОПУ). По состоянию на 01.12.2017 из 159 МКД оснащено приборами учета:
– тепловой энергии1 – 100 МКД (59 %);
– электрической энергии – 149 МКД (88,7 %);
– холодной воды – 15 МКД (9%).
Весь жилищный фонд представлен капитальными зданиями (кирпичными, блочными, панельными). Средний уровень износа многоквартирных домов в Вилючинском городском округе составляет 33%2. Дома с уровнем износа 30-50% составляют порядка 50% жилищного фонда
по количеству и по площади домов.
Мерами, направленными на энергосбережение в жилищной сфере Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь на сетях, снижению потребления электроэнергии и воды в том числе – установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, воды и электроэнергии в многоквартирных домах;
Основное мероприятие по энергосбережению - дооснащение МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета (при их отсутствии).
В Вилючинском городском округе осуществляют деятельность 28 муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета: детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, культурно-просветительные и прочие административные учреждения.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
– с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение объема потребленных
ресурсов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов
от объема фактически потребленного им в 2009 году ресурсов с ежегодным снижением не менее чем на три процента.
Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкостью.
Основными мерами, направленными на энергосбережение в муниципальных бюджетных
учреждениях Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых
потерь зданий, потребления электроэнергии и воды, в том числе:
1) замена существующих источников освещения на энергосберегающие;
2) проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение
ответственности руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения;
3) утепление фасадов зданий (в зданиях с большим удельным расходом тепловой энергии);
4) замена оконных блоков с применением энергосберегающих технологий;
5) модернизация систем освещения (установка энергосберегающих светильников (светоПАСПОРТ Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
диодных);
Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1)
6) модернизация систем теплоснабжения (замена труб на полимерные, применение совреНаименование Подпро- Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности менных теплоизоляционных материалов);
7) автоматизация систем потребления ресурсов.
граммы 1
в Вилючинском городском округе».
Данные мероприятия включаются в программу при наличии предлагаемого мероприятия
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
в энергетическом паспорте.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаПеречень мероприятий и сроки их выполнения подлежат ежегодной корректировке.
ции местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление админиВ настоящее время эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей Вистрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении
лючинский городской округ тепловой энергией, осуществляет АО «Камчатэнергосервис».
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формироНа балансе предприятия находятся 2 парокотельные общей теплопроизводительностью
Основание для разра- вания, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации
107,2 Гкал/час (в том числе котельная в жилом районе «Приморский» -51,2 Гкал/ч, в жилом райботки Подпрограммы 1 долгосрочных муниципальных целевых программ».
оне Рыбачий 56 Гкал/час), использующие в качестве топлива мазут марки М100 и автономная
Муниципальный заказкотельная заводского посёлка Сельдевая теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час, используючик-координатор Под- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению гощая в качестве топлива дизельное топливо.
программы 1
родским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Практически все котельное оборудование имеет высокий уровень износа, что в первую
Разработчик Подпро- Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского гоочередь отражается на уровне надежности, а также на эффективности расхода топлива.
граммы 1
родского округа.
В соответствии со схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа на период с
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го2012 до 2027 года, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского
родского округа.
округа от 20.02.2013 № 255, принят вариант развития источников теплоснабжения на базе реОтдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско- конструкции существующих и возможного строительства новых котельных с переводом на исго городского округа.
пользование природного газа в качестве основного вида топлива.
Исполнители Подпро- Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городскоСтроительство котельных, работающих на газовом топливе, позволит в значительной меграммы 1
го округа.
ре повысить КПД котельных, снизить количество вредных примесей в атмосферу, полностью
Цель Подпрограммы 1 Повышение энергетической эффективности.
удовлетворить потребность в тепловой энергии и горячей воде потребителей, увеличить мощПроведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энерге- ности производства, улучшить качество и надежность всей системы производства и передачи
тепловой энергии.
тического обследования.
Выполнение проектных работ по строительству котельных является начальным этапом
Проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и рекомплекса мероприятий по газификации Вилючинского городского округа, которая позволит в
монт ветхих и аварийных сетей систем тепловодоснабжения и водоотведения.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения. Установка и обследование коллек- дальнейшем получать более дешевую и экологически чистую тепловую энергию.
Эксплуатация объектов уличного освещения осуществляется муниципальным казенным
тивных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск комучреждением «Благоустройство Вилючинска» (далее – МКУ «Благоустройство Вилючинска»).
мунальных ресурсов.
Система уличного освещения состоит из 20 линий (14 - в жилом районе Приморский, 6 - в жиЗадачи Подпрограм- Реализация Программы газификации Камчатского края.
лом районе Рыбачий), общей протяженностью 17,213 км (в 2 линии). В состав линий уличного
мы 1
Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям.
Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров освещения входят 492 опор и 567 светильников суммарной мощностью 117,7 кВт. Все объекты
оснащены приборами учета. Около 51 % светильников уличного освещения (292 ед.) оснащены
Перечень основных ме- в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энерртутными лампами высокого давления (ДРЛ), 43 % - натриевыми лампами высокого давления
роприятий Подпрогетической эффективности.
SON-T-150W, SON-T-250W (светильники компании «PHILIPS Lighting» MALAGA – 239 ед. и 6 ед.
граммы 1
Модернизация объектов теплоснабжения.
соответственно), 6 % - прочие (ШАР, ДНаТ).
Сроки и этапы реалиУровень энергосбережения в системах уличного освещения Вилючинского городского
зации Подпрограммы 1 2018-2023 годы
округа может быть повышен путем замены ламп уличного освещения ДРЛ на современные
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2018-2023 годы составляет
энергосберегающие светодиодные лампы (светильники), что повысит четкость ночного виде64 530,61350 тыс. руб., из них по годам:
ния и снизит энергоемкость данного оборудования. Проводить переоснащение линий улично2018 год – 31 151,49205 тыс. руб.; 2019 год – 27 593,10105 тыс. руб.;
го освещение свето-диодными лампами (светильниками) целесообразно полинейно.
2020 год – 2 893,01020 тыс. руб.; 2021 год – 2 893,01020 тыс. руб.;
Сравнение характеристик используемых ламп и светодиодных светильников для исполь2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
зования на линиях уличного освещения приведено в таблице № 1.
в том числе за счет средств:
Таблица 1
краевого бюджета – 18 495,34000 тыс. руб., из них по годам:

Прогноз ожидаемых
результатов реализации Подпрограммы 1

Система организации
контроля за исполнением Подпрограммы 1

360
360
360
360
360
120
120

250
250
400
150
250
60
80

162,5
162,5
260,0
97,5
162,5
60
80

12000
28000
48000
15000
28000
6000
8000

7800
18200
36400
9750
18200
6000
8000

31,2
72,8
91,0
65,0
72,8
100
100

6
8
12
18
18
100
100

300
700
700
1100
1100
18500
18500

Тип источника
света

Средняя
стоимость,
руб.

Расчетный срок
службы тыс.часов

Полезная
светимость, лм/Вт

Полезный
световой
поток, лм.,
(65% от
номинального)

Световой поток,
лм.

Полезная
мощность, Вт,
(65% от
номинальной)

Наименование
ДРЛ-250
ДНаТ-250
ДНаТ-400
SON-T-150
SON-T-250
Светодиодный СКУ-60
Светодиодный СКУ-80

Потребляемая
мощность, Вт

Сравнение характеристик ртутных, натриевых и светодиодных источников света.
Угол раскрытия
град.

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 1 в разрезе
источников финансирования

2018 год – 7 789,82000 тыс. руб.; 2019 год – 5 035,22000 тыс. руб.;
2020 год – 2 835,15000 тыс. руб.; 2021 год – 2 835,15000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 46 035,27350 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 23 361,67205 тыс. руб.; 2019 год – 22 557,88105 тыс. руб.;
2020 год – 57,86020 тыс. руб.; 2021 год – 57,86020 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.
Снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса.
Оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за счет оплаты фактически потребленных ресурсов.
Техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций как
производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы.
Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности предоставления коммунальных услуг.
Улучшение экологической ситуации.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, обеспечивает реализацию Программы в целом. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и
своевременную подачу заявок на финансирование.

лампа
лампа
лампа
лампа
лампа
светильник
светильник

Исходя из технических характеристик замена наиболее массовых ламп ДРЛ-250 на светодиодные СКУ-80 позволит сократить суммарное потребление электроэнергии с 73 кВт/ч до 23,4
кВт/ч, экономия в натуральном выражении составит до 74,4 тыс.руб. в месяц. Сокращение потребления для ламп SON-T-150 составит с 35,9 кВт/ч до 19,1 кВт/ч, экономия в натуральном выражении составит до 20,2 тыс.руб. в месяц.
Учитывая, что срок службы ламп ДРЛ-250 всего 6000 часов (по факту меньше), то использование светодиодных светильников СКУ-80 со сроком службы в 100000 часов позволит исключить затраты на замену минимум 17 ламп ДРЛ-250 при установке одной СКУ-80 и избежать
затрат на демеркуризацию ртутьсодержащего люминофора и дальнейшую утилизацию ламп
ДРЛ-250.
Простой расчет показывает, что в течение расчетного срока службы одного светильника
СКУ-80:

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Жилищный фонд Вилючинского городского округа (на начало 2018 года) составил 575,5
тыс. кв.м. – 159 многоквартирных домов (далее – МКД), согласно данным статистической формы 22-ЖКХ из них находятся в государственной или муниципальной собственности 2 МКД. 16
МКД – в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 141 МКД – переданы в непосредственное управление собственникам.
Жители Вилючинского городского округа являются одними из основных потребителей
Наименование позиции
СКУ-80
энергоресурсов, жилищный фонд представляет собой высокопотенциальную сферу для провеКол-во ламп на 100.000 часов работы (шт.)
1
дения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Согласно данным статистических форм 1-ТЭП, 1-водопровод, из производимых на терри- Потребление энергии на 100.000 часов работы (кВт) 8.000
Стоимость одной лампы (руб.)
16.000
тории Вилючинского городского округа ресурсов потребляется населением:
– тепловой энергии – 70%;

ДРЛ-250
17
25.000
300

SON-T-150
6
15.000
1.100

Вилючинская газета
№ 2 (1333) Вт., 22 января 2019 г.

| Документы

Стоимость энергии на 100.000 часов работы (руб.)
Стоимость ламп на 100.000 часов работы (руб.)
Всего затрат на приобретение и эксплуатацию
Экономия при использовании СКУ-80 (руб.)
Экономия при использовании СКУ-80 (кВт)

40.000
18.500
58.500
0
0

125.000
5.100
130.100
74.100
17.000

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
75.000
6.600
81.600
25.600
7.000

В расчет не включены затраты на текущее обслуживание и работы по замене ламп ДРЛ-250,
SON-T-150. Светильники СКУ-80 поставляются единым изделием и не требуют обслуживания.
Таким образом при замене 292 ламп ДРЛ-250 и 239 ламп SON-T-150 на 531 светильник
СКУ-80 общие затраты составят 9.823,50 тыс. руб., экономия составит 193888 кВт/ч в год, что в
натуральном выражении составит 969,00 тыс. руб. в год.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Целью реализации Подпрограммы 1 является повышение энергетической эффективности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обследования;
2) проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и ремонт
ветхих и аварийных сетей систем тепловодоснабжения и водоотведения;
3) модернизация систем энерго-, теплоснабжения;
4) установка и обследование коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов;
5) реализация Программы газификации Камчатского края;
6) обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям.
Основным мероприятием Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий
и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования, и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении
№ 1 к настоящей Программе.
Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2018 - 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эффективности её реализации
Эффективность реализации Подпрограммы 1 носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Подпрограммы 1 даст следующие ключевые социальные, экономические и
экологические результаты:
1) снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса;
2) оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за счет оплаты фактически потребленных ресурсов;
3) техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций как производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы;
4) повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности
предоставления коммунальных услуг;
5) улучшение экологической ситуации.
Риски, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов: отсутствие финансирования, в том числе неполное финансирование из различных источников, предусмотренных Подпрограммой; риск изменения законодательства; неисполнение
подрядчиками своих обязательств.
Сведения о показателях (индикаторах) оценки эффективности Программы представлены
в Приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Подпрограммы 1 и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию программных мероприятий;
2) осуществление сбора информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 1 и
использовании финансовых средств, предоставление отчетности об оценке эффективности реализации программных мероприятий;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Подпрограммы 1 в управление делами администрации Вилючинского
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Подпрограммы 1 являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 1;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 1, в части касающейся.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 обеспечивается следующими способами:
1) путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 1,
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.
ПАСПОРТ Подпрограммы 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
(далее – Подпрограмма 2)

Наименование Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе».
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Федеральный законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формироОснование для разра- вания, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации
ботки Подпрограммы 2 долгосрочных муниципальных целевых программ».
Муниципальный заказчик-координатор Под- Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению
программы 2
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпрограммы 2

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.
Исполнители Подпро- Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городграммы 2
ского округа.
Цель Подпрограммы 2 Повышение качества предоставления услуги по водоснабжению и водоотведению.
Задачи ПодпрограмПроведение мероприятий, направленных на реконструкцию, строительство и
мы 2
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 2018-2023 годы
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Общий объем финансирования Подпрограммы 2 2018-2023 годы составляет
40,38776 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 40,38776 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
Объемы и источники в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб.;
финансирования Под- местного бюджета – 40,38776 тыс. руб., из них по годам:
программы 2 в разрезе 2018 год – 40,38776 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
источников финанси- 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
рования
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 0,00000 тыс. руб.
Прогноз ожидаемых
результатов реализа- Создание условий для бесперебойного и качественного снабжения потребителей
ции Подпрограммы 2 услугами жизнеобеспечения.
Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского гоСистема организации родского округа, обеспечивает реализацию Подпрограммы 2 в целом. Главные расконтроля за исполне- порядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетнием Подпрограммы 2 ности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
Главной целью Подпрограммы 2 является обеспечение потребителей питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого
водоснабжения.
Основным источником водоснабжения населенных пунктов Вилючинского городского
округа являются пресные подземные воды. Общие запасы пресных подземных вод согласно
отчетам «Подсчет эксплуатационных запасов пресных подземных вод на участках водозабор
«2-ой Сельдевый» и «Приморский» составляют 37,4 тыс. м3/сут, в том числе «2-ой Сельдевый» –
23,8 тыс. м3/сут; «Приморский» -13,6 тыс. м3/сут. Из общего количества скважин для нужд водоснабжения Вилючинского городского округа используется 17 скважин и 2 галереи общей суточной производительностью 17,38 тыс. м. куб. Подача воды производится из двух водозаборов
через водонасосные станции 2-го, 3-го и 4-го подъема по централизованным водопроводам.
На водозаборе «Приморский» вода подается без дополнительной обработки, кроме воды подаваемой скважиной №12, она обрабатывается бактерицидными установками марки ОВ-50. На
ВНС-79, входящей в состав водозабора «2-ой Сельдевый», вода хлорируется установками АКВАХЛОР-500. Охрана водозаборов не осуществляется.
По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным.
Доля проб воды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно отсутствует, а микробиологическим показателям 1-2 процента.
Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую концентрацию), обусловлено как естественными факторами (вулканические и гидротермальные процессы, близость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы,
нефтепродукты). По химическому составу вода слабо минерализована, в ней недостает многих
микроэлементов, в частности практически отсутствует фтор, йод, отсутствие или низкое содержание которых приводит к ухудшению здоровья людей, вызывая ряд заболеваний.
Водозабор «Приморский» включает в себя 14 водозаборных насосных скважин: №№
1(2097); 2(2083); 3(95); 004(184); 005(185); 006(186); 8(К-3172); 9(К-3176); 12(К-3179); 61(104);
62(105); 89; 91; 512, накопительные резервуары 250 м³, 1000 м³ - 2 шт и ВНС-13 (станция 2-го
подъема). Все скважины имеют высокую степень износа, год ввода в эксплуатацию 1969.
Водопроводные сети, подающие воду от скважин в накопительные резервуары, также имеют высокий износ, в результате чего в последние годы участились утечки. В связи с вышеуказанным, необходимо произвести реконструкцию трубопроводов от скважин до камеры переключения и до накопительного резервуара 250 м³.
Скважины №№ 1(2097); 2(2083); 3(95); 8(К-3172);9(3176);12(3179); 61(104); 62(105); 89; 91;
512; 513 эксплуатируются постоянно, согласно графику работы. Скважина №9(К-3176), расположенная в рядом с АЗС воинской части подаёт воду в режиме щадящего графика – сутки через
трое (при длительной работе динамика понижается до уровня установки насоса).
Скважина 12(К-3179) введена в эксплуатацию в 1969 году, находится в зоне жилой застройки, работает с заниженной производительностью, через бактерицидные установки. Скважины
№№004(184); 005(185); 006(186) не эксплуатируются с 1999 года в связи с ветхостью трубопроводов. Согласно рекомендациям «Отчета по подсчету эксплуатационных запасов пресных подземных вод водозабора «Приморский» по состоянию на 01.01.2003» - скважины подлежат ликвидации.
Из скважин водозабора «Приморский» подача воды осуществляется в накопительные резервуары, затем на ВНС-13 с дальнейшим распределением по жилому району Приморский. Накопительные резервуары имеют средний процент износа, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют правилам технической эксплуатации.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Целью реализации Подпрограммы 2 является повышение качества предоставления услуги
по водоснабжению и водоотведению.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу, направленную на проведение мероприятий по реконструкции, строительству и улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения;
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 подлежат уточнению в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Основным мероприятием Подпрограммы 2 является совершенствование систем водоснабжения и водоотведения.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации, объем и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финансирования, и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении
№ 1 к настоящей Программе.
Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение 2018 - 2023 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эффективности её реализации
Реализация настоящей Подпрограммы 2 позволит создать условия для бесперебойного и
качественного снабжения потребителей услугами жизнеобеспечения.
Сведения о показателях (индикаторах) оценки эффективности Программы представлены
в Приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Подпрограммы 2 и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 2 в части касающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Основными функциями отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа являются:
1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию программных мероприятий;
2) осуществление сбора информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 2 и
использование финансовых средств, предоставления отчетности об оценке эффективности реализации программных мероприятий;
3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предоставление Подпрограммы 2 в управление делами администрации Вилючинского
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Подпрограммы 2 являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму
2;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 2, в части касающейся.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 обеспечивается следующими способами:
1) путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 2 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 2,
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 2.

30

газета
Документы | Вилючинская
№ 2 (1333) Вт., 22 января 2019 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами»
в том числе по годам:

№ п/п

1

Наименование мероприятия

2
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»

1.1.

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и
снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

1.1.1

«Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях, согласно составленным энергетическим паспортам»

КЦСР

3

0400000000

0410000000

0410100000

1.1.2.

«Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей»

1.1.2.1

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-61 до 041014006Г
ТК-24 ул. Победы
04101S006Г

1.1.2.2

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения по ул. Нахимова 38

1.1.2.3

1.1.2.4

041014006Г
04101S006Г

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-42 до 041014006Г
д.1 по ул. Мира
04101S006Г

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-91 А
до ТК-117 мкр. Северный

1.1.3

«Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа

1.1.4

«Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов»

1.1.5

041014006Г
04101S006Г

«Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа»

041014006Г
04101S006Г

0410163120

04101S007Г

1.1.5.1

Строительство котельных в Вилючинском городском округе
«Реконструкция котельной по ул. Вилкова в жилом районе Рыбачий, г. Вилючинска, Камчатского края» (ПИР)
04101S007Г

1.1.5.2

Строительство котельных в Вилючинском городском округе
«Строительство котельной по ул. Приморская в жилом районе
Приморский, г. Вилючинска, Камчатского края» (ПИР)

04101S007Г

1.1.5.3

Строительство котельных в Вилючинском городском округе
«Строительство котельной в промышленной зоне ВНС 13 в жилом районе Приморский, г. Вилючинска, Камчатского края»
04101S007Г

1.1.6

Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г.Вилючинска

0410163110

Источник
средств

4
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ

Потребность в
средствах
(тыс. рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5
64 571,001

6
31 191,880

7
27 593,101

8
2 893,010

9
2 893,010

10
0,000

0,000

18 495,340
46 075,661

7 789,820
23 402,060

5 035,220
22 557,881

2 835,150
57,860

2 835,150
57,860

0,000
0,000

0,000
0,000

64 530,613

31 151,492

27 593,101

2 893,010

2 893,010

0,000

0,000

18 495,340
46 035,274

7 789,820
23 361,672

5 035,220
22 557,881

2 835,150
57,860

2 835,150
57,860

0,000
0,000

0,000
0,000

64 530,613

31 151,492

27 593,101

2 893,010

2 893,010

0,000

0,000

18 495,340
46 035,274

7 789,820
23 361,672

5 035,220
22 557,881

2 835,150
57,860

2 835,150
57,860

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

18 872,800

7 948,800

5 137,980

2 893,010

2 893,010

0,000

0,000

18 495,340
377,460

7 789,820
158,980

5 035,220
102,760

2 835,150
57,860

2 835,150
57,860

0,000
0,000

0,000
0,000

6 488,478

6 488,478

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 358,707
129,772

6 358,707
129,772

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1 460,322

1 460,322

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 431,113
29,208

1 431,113
29,208

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5 137,980

0,000

5 137,980

0,000

0,000

0,000

0,000

5 035,220
102,760

0,000
0,000

5 035,220
102,760

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5 786,020

0,000

0,000

2 893,010

2 893,010

0,000

0,000

5 670,300
115,720

0,000
0,000

0,000
0,000

2 835,150
57,860

2 835,150
57,860

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

30,500

30,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
30,500

0,000
30,500

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

315,192

315,192

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
315,192

0,000
315,192

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

128,700

128,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
128,700

0,000
128,700

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

126,181

126,181

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
126,181

0,000
126,181

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

60,311

60,311

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
60,311

0,000
60,311

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

45 312,121

22 857,000

22 455,121

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
45 312,121

0,000
22 857,000

0,000
22 455,121

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

40,388

40,388

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
40,388

0,000
40,388

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

40,388

40,388

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
40,388

0,000
40,388

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

40,388

40,388

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
40,388

0,000
40,388

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

28,412

28,412

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
28,412

0,000
28,412

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

11,976

11,976

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
11,976

0,000
11,976

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Главные распорядители
(распорядители) средств
Программы

11

12

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей
услугами жизнеобеспечения

Отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Администрация Вилючинского городского округа

Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов строительства и Смета
реконструкции коммунальной инфраструктуры

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

ПС

2.

Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском окру- 0420000000
ге»

2.1

Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения»

2.1.1

Проведение технических мероприятий, направленных иа решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения
и водоотведения»

2.1.1.1

Замена насосного агрегата 1 Д200-90 № 1 на ВНС-33 с установ- 042014006Г
кой частотного преобразователя
04201S006Г

2.1.1.2

Замена насосного агрегата СД 450/22,5 № 2 на КНС-1

0420100000

042014006Г
04201S006Г

042014006Г
04201S006Г

Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

Ожидаемые результаты

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы
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Замена насоса центробежного Д-1-400- № 3 на ВНС-33

042014006Г
04201S006Г

2.1.1.4

Замена насоса дренажного СМ 100-65-2001 на КНС-1

042014006Г
04201S006Г

2.1.2

Строительство объекта «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края»
(ПИР)

2.1.1.3

2.1.3

Строительство объекта «Водонасосная станция с реконструкцией водозабора «Сельдевой-2» (ПИР)

2.1.4

Строительство объекта «Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и
очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города
Вилючинска Камчатского края» (СМР)

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС
Всего
ФБ
КБ
МБ
ПС

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского
округа коммунальными услугами годы»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной
программы Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

№
п/п
1
1

2

в том числе по годам:
Ед. изм.
2018
2019
2020 2021 2022 2023
2
3
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе»
Протяженность изношеных ветхих и аварийных сетей
п км
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
Доля отремантированных ветхих и аварийных сетей
%
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Проведение технических мероприятий, направленных иа
решение вопросов по улучшению работы систем водоснаб- об.
1
жения и водоотведения»
Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в горо- км
12
де Вилючинске Камчатского края
Наименование целей и показателей достижения целей
(целевых ориентиров)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИB
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
10.01.2019 № 5

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 30.03.2017 № 203 «Об
утверждении персонального состава районной комиссии
Вилючинского городского округа по бронированию
граждан, пребывающих в запасе»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015
№ 664с «Об утверждении Инструкции по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное время», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.02.2017 № 1-ДСП «Об утверждении Положения о районной комиссии Вилючинского городского округа по бронированию граждан, пребывающих в запасе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от
30.03.2017 № 203 «Об утверждении персонального состава районной комиссии Вилючинского
городского округа по бронированию граждан, пребывающих в запасе», изложив приложение в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 10.01.2019 № 5
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.03.2017 № 203
Состав районной комиссии Вилючинского городского округа
по бронированию граждан, пребывающих в запасе
Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна
Секретарь комиссии:

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа

Архипов Вячеслав Дмитриевич

- начальник отдела безопасности, мобилизационной подготовки и
пропускного режима администрации Вилючинского городского округа

Члены комиссии:
- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата г. Вилючинска (по согласованию)
- помощник начальника отделения планирования, предназначения,
Крайнова Марина Викторовна
подготовки и учета мобилизационных ресурсов (по воинскому учету)
военного комиссариата г. Вилючинска (по согласованию)
- начальник общего отдела администрации Вилючинского городскоМихальцова Виктория Сергеевна
го округа
Жамангаринов Арсланбай Олжабаевич

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2/19 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В
АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка, характеристики:
Кадастровый номер: 41:02:0010106:8540;
Разрешенное использование:
индивидуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения

Отдел по управлению
городским хозяйством
администрации Вилючинского городского округа

Создание условий для
бесперебойного и качественного снабжения потребителей Смета
услугами жизнеобеспечения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИB
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17.01.2019 № 23

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского
округа от 28.12.2012 № 2018 «О межведомственной
комиссии Вилючинского городского округа
по профилактике экстремизма»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского
округа от 28.12.2012 № 2018 «О межведомственной комиссии Вилючинского городского округа
по профилактике экстремизма», следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Мирюк Елену Алексеевну - советника отдела по работе с отдельными категориями граждан Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Лыхину Дарью Юрьевну - консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан Вилючинского городского округа, членом комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИB
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.12.2018 № 1288

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 328 «О
создании комиссии по установлению тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06,10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 № 19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Вилючинского городского округа и осуществляемых ими на платной основе, а также на иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана
в их учредительных документах», в связи с изменением состава комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012
№ 328 «О создании комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа» изменения:
ввести в состав комиссии Захарова Артема Александровича, исполняющего обязанности начальника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии, с 09.01.2019 по 17.01.2019, на период отпуска основного члена комиссии Федюк
Елены Сергеевны, начальника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 07.08.2018 № 775 «О внесен™ изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 328 «О создании комиссии по установлению тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вишочинского городского округа».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –25.02.2019.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом,
находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
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Информация о предоставлении
единовременной материальной помощи
малоимущим студенческим семьям
Камчатского края
Малоимущие студенческие семьи Камчатского края, обучающиеся по очной форме
обучения, имеющие несовершеннолетних детей, с 1 января 2019 года имеют право на получение единовременной материальной помощи, оказываемой на основе социального
контракта.
В настоящее время, до принятия самостоятельного нормативного акта, предоставление материальной помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от
05.05.2011 N 156-п (ред. от 09.06.2015) «О порядке оказания государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим

одиноко проживающим гражданам на основе
социального контракта» (далее - Порядок).
В дополнении к предоставляемым документам в соответствии с пунктом 6 Порядка,
семьей предоставляются справки о получении
образования по очной форме обучения обоих
родителей (одного родителя в случае, если родитель имеет статус «одинокий родитель»).
Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах между малоимущим
гражданином и Министерством социального
развития и труда Камчатского края о предоставлении ему и (или) его семье государственной социальной помощи в виде материальной
помощи в денежной форме.

«Наш веселый снеговик»
В декабре 2018 года в МБДОУ «Детский сад
№ 3» проводился конкурс-выставка совместного творчества родителей и детей
«Наш веселый снеговик», посвященный
празднованию Нового года и Международному Дню снеговика.

Все группы детского сада наполнились
атмосферой зимнего торжества, веселья и
творчества. Снеговики появлялись в каждой
группе, дети ждали появления новых веселых
снеговиков с нетерпением. Все снеговики были выполнены в разной технике: это и вязаные, и сшитые из ткани и меха, были и снеговики из новогодних шаров,
а также вылепленные из соленого теста. Некоторые снеговики были выполнены из бумаги в технике оригами
и составленные из бумажных ладошек. Каждый снеговик имеет свой характер. Есть и спортивные снеговики,
катающиеся на коньках и лыжах. Есть
снеговики, при создании которых проявился особый патриотизм, где семья
снеговиков держат российский флаг.
Появлялись целые семьи снеговиков,
которые спешат на новогоднюю елку.
Администрация детского сада и
педагогический коллектив выражают
благодарность семьям воспитанников
за отзывчивость, проявленное мастерство и индивидуальность каждой работы.

Администрация МБДОУ «Детский сад
№3» объявляет благодарность семьям-победителям, принявшим участие в конкурсе-выставке совместного творчества родителей и детей «Наш весёлый снеговик» в
номинациях:
«Самый весёлый снеговик»
Семья Турчанова Ивана - группа № 1.
Семья Сизинцевой Юлии - группа № 4.
Семья Петрук Данило - группа №6.
Семья Кутукова Ивана - группа № 8.
«Лучший снеговик под ёлочкой»
Семья Лепского Сергея - группа № 2.
Семья Архиповой Киры - группа № 3.
Семья Жукова Тимофея - группа № 3.
Семья Кустова Максима - группа № 5.
Семья Ковалёва Даниила - группа № 7.
Семья Шмат Дмитрия - группа № 7.
Семья Вдовина Тимура - группа
№10.
Семья Налабардина Максима - группа № 10.
«Лучшая новогодняя композиция»
Семья Ковалёва Дмитрия - группа
№ 2.
Семья Чебан Аркадия - группа № 2.
Семья Доможировой Анны - группа № 6.
Семья Уткиной Дианы - группа № 4.
Семья Поливода Василисы - группа
№ 5.
«За оригинальность замысла»
Семья Барабанова Артёма - группа
№ 1.
Семья Крамаренко Тихона - группа
№ 2.
Семья Двораковского Глеба - группа № 3.
Семья Галкина Даниила - группа № 4.
Семья Орловой Арины - группа № 6.
Семья Орловой Екатерины - группа № 7.
Семья Лученок Дениса - группа № 8.
Семья Алексеевой Дианы - группа № 10.
Семья Путковой Софьи - группа № 10.
Семья Бочаровой Екатерины - группа № 10.
«Самый патриотичный снеговик»
Семья Грякалова Ивана - группа № 3.
«Самый спортивный снеговик»
Семья Матафонова Михаила - группа № 6.
Семья Сажиной Татьяны - группа № 8.
Семья Макарьева Максима - группа № 10.
«За вклад ребёнка»
Мальцева Полина - группа № 7.
Орловой Екатерины - группа № 7.

Администрация МБДОУ «Детский сад
№3» объявляет благодарность семьям, принявшим участие в конкурсе-выставке совместного творчества родителей и детей
«Наш весёлый снеговик»:
Семья Хоменко Тимофея и Дианы - группы № 1, № 2.
Семья Лямзина Артёма - группа № 1.
Семья Толчина Артёма - группа № 2.
Семья Зайцевой Карины - группа № 2.
Семья Туроль Дианы и Сергея - группа № 3,
№ 6.
Семья Фральцовой Ангелины - группа № 3.
Семья Александровой Маргариты - группа
№ 3.
Семья Маляр Софьи - группа № 4.
Семья Шабановой
Екатерины - группа № 4.
Семья
Ульяновой Дарины - группа № 4.
Семья Верхушина Тамира - группа
№ 5.
Семья Мануйловского Максима группа № 5.
Семья Щерба Станиславы - группа
№ 5.
Семья
Тенниковой Василисы группа № 6.
Семья Рудницкого Кирилла - группа № 6.
Семья Медведевой Миланы - группа № 6.
Семья Яниной Софьи - группа № 6.
Семья Солдаевой Василисы - группа № 6.
Семья Матвейчикова Александра - группа № 6.
Семья Овчинниковой Маргариты - группа
№ 6.
Семья Бабаян Константина - группа № 7.
Семья Томилова Владимира - группа № 8.
Семья Пинаевой Елизаветы - группа № 8.
Семья Заусаевой Надежды - группа № 9.
Семья Нутанковав Ксении - группа № 10.
Семья Горбачёва Андрея - группа № 10.
Семья Обуховой Вероники - группа № 10.

Уважаемые горожане! Центральная городская библиотека 16 февраля приглашает
вас принять участие в Детской Дармарке.
Дармарка – это обмен детскими вещами для людей любого достатка. Приносите то, чем
хотите поделиться, и забирайте то, что вам понравилось. Всё абсолютно бесплатно, никакой торговли!
Вещи принимаются с 01 февраля до 15 февраля. Приносите детскую одежду, книги, игрушки, материалы для творчества и развития, а также спортинвентарь. Вещи должны быть
чистыми и в хорошем состоянии.
Всех участников Детской Дармарки ждёт интересная программа для всей семьи:
12.00 - Открытие Дармарки.
Мастер-класс «Маска, я тебя знаю!»
13.00 - «Заветное желание» спектакль театра-студии «Волшебники»
14.00 - Мастер-класс по театру-рукавичке «По щучьему велению».
15.00. - Мастер-класс «Пластилиновая сказка»
А также на протяжении работы Дармарки можно сделать селфи в фотозоне, познакомиться
с новыми настольными играми и принять участие в библиоквизе «В гостях у сказки».
Справки по телефону 8 914 024 58 55, Шлопко Лариса Григорьевна
Приходите 16 февраля с 12 до 16 часов на Детскую Дармарку в Центральную городскую библиотеку по адресу Приморская, 6 (2 этаж)
Приглашаем всех желающих! Вход свободный (0+)

Новогоднее волшебство
Самый долгожданный и любимый праздник у многих — это Новый год. Все люди ждут
его с волнением, надеясь и веря, что он будет
лучше, удачливее, счастливее. В новогодний
праздник все ждут чудес и волшебства вне
зависимости от того, сколько тебе лет. Именно такой, волшебный и чудесный, новогодний
праздник, полный неожиданных сюрпризов,
организовали специалисты отдела по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского города совместно с коллективами ДК «Меридиан», Центра развития
творчества детей и юношества, Дома детского творчества.
С 22 декабря по 12 января организованы
новогодние и Рождественские мероприятия
для детей и взрослых, которых традиционно
поздравляли Дед Мороз, Снегурочка, любимые сказочные герои.
Для 80 детей-сирот и детей, находящихся
под опекой, народным детским театром кукол
«Волшебники» (руководитель Кузнецова Татьяна Леонидовна) организовано новогоднее
театрализованное представление. Персонажи
из сказок играли с малышами, рассказывали
им интересные истории, по окончании представления всем детям вручались новогодние
подарки. Каждый ребенок получил массу по-

зитивных эмоций, которые еще долго будут
жить в его маленьком сердце.
Поздравления и подарки от администрации Вилючинского городского округа получили и дети - инвалиды. Для них проведены
театрализованные представления, организованные педагогами и детскими коллективами
Центра развития творчества детей и юношества и Домом детского творчества.
Группа молодых волонтеров ЦРТДЮ организовали праздничные новогодние мероприятия с подарками на дому для детейинвалидов. Новогодним сюрпризом стало
поздравление Деда Мороза и Снегурочки для
детей, находящихся на стационарном лечении
в Вилючинской городской больнице.
Для детей из многодетных семей на базе

магазина «Шелест» проведены мастер-классы по
изготовлению новогодних игрушек. Несмотря
на то, что дети разного возраста, интересно было всем. В конце мастер-класса, после чаепития,
состоялась фотосессия около красавицы – ёлки.
Не остались без внимания и люди старшего поколения. Для 80 пожилых людей, активных участников городских и краевых мероприятий, членов общественных организаций
и клубов, проведены новогодние дискотеки с
чаепитием, развлекательными программами,
на которых пели веселые песни, танцевали,
заряжая друг друга отличным настроением.
Традиционно специалисты отдела администрации с председателем городского совета ветеранов Золочевским В.В. поздравили с Новым
годом и Рождеством ветеранов войны. С теплыми поздравлениями и пожеланиями заходили в
каждый дом, ветераны с большой благодарностью принимали поздравления и подарки.
В рамках городской благотворительной
акции «ДЕЛАТЬ ДОБРО ПРОСТО!» в течение
месяца граждане оказывали помощь одиноким инвалидам и пожилым людям, организовав для них конкретную помощь, в основном,
продовольственные товары длительного срока хранения, одежду для детей и взрослых.
Участники акции – волонтеры ЦРТДЮ посетили на дому одиноких пожилых людей и инвалидов, которые по состоянию здоровья
не выходят из дома, поздравили их с Новым Годом и Рождеством, подарили небольшие
сувениры.
Администрация Вилючинского городского округа
выражает огромную признательность и искреннюю благодарность за участие в городской акции индивидуальным
предпринимателям: Атаниязовой Татьяне Николаевне,
Вострецовой Ольге Борисовне,
Косыхиной Елене Владиславовне, Кхан Ирине Леонидовне, Платонову Юрию Александровичу, Хохрякову Алексею
Александровичу, Цой Инне Тимофеевне; педагогическим работникам: Сметаниной Наталье
Михайловне, Зариной Елене Витальевне (ЦРТДЮ), Ломоносовой Оксане Геннадьевне, Приходько Елене Николаевне (ДДТ), военнослужащим и неравнодушным жителям Вилючинска.
Ваша помощь – это неоценимый вклад в
развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка нуждающимся. Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду.
Искренне поздравляем всех вилючинцев
с Новым 2019 годом! Желаем всем здоровья,
мира, добра, процветания в наступившем году. И пускай, положительный заряд бодрости,
и вера в чудеса сохранятся у всех на весь год!

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

Благодарим за сотрудничество, творческую фантазию и оригинальность работ!

О минимальном размере оплаты труда
с 01 января 2019 года
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска» информирует работодателей, что с
1 января 2019 года на Камчатке увеличен уровень
гарантированной оплаты труда. Соответствующие изменения предусмотрены дополнительным
соглашением, заключённым между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов
края и объединением работодателей.
Краевая трехсторонняя комиссия установила размер минимальной заработной платы в размере 11 280 рублей.
С применением к этой величине норм районного регулирования оплаты труда сумма минимальной заработной платы в субъекте с 1 января 2019 года при районном коэффициенте 1,8 и
полностью заработанных процентных надбавках
составит 29 328 рублей, а для организаций, заработная плата работников которых начисляется с
коэффициентом 1,6 – 27 072 рубля.

Учитывая изложенное, обращаем внимание
работодателей на то, что в соответствии с положениями Регионального соглашения размер заработной платы работника, работающего на территории Камчатского края (за исключением
организаций, финансируемых из федерального
бюджета) и состоящего в трудовых отношениях с
работодателем, в отношении которого действует
Соглашение, не может быть ниже установленного
Соглашением размера минимальной заработной
платы, при условии, что указанным работником
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности), и это необходимо учесть
при подаче сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) с января 2019 года в Центр занятости населения города Вилючинска по адресу:
г. Вилючинск, ул. Победы д.9, тел. 3-19-98, 3-0076, 3-43-48, e_mail: kguczn@yandex.ru
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