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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.11.2015  №     844-П 
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление
администрации Елизовского городского 
поселения  № 856-п от 30.10.2014 
«Об утверждении среднесрочного
финансового плана Елизовского 
городского поселения на 2015-2017 годы» 

 Во исполнение статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях 
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 856-п от 30.10.2014 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Елизовского 
городского поселения на 2015-2017 годы» следующие изменения:
1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения     Д.Б.Щипицын
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Приложение
к постановлению Администрации

Елизовского городского поселения от от 11.11.2015 №844-П

Основные показатели среднесрочного финансового плана Елизовского городского поселения на 2016-2018 годы
тыс.руб.

КБК Наименование 2016 2017 2018
Объем доходов бюджета Елизовского городского 
поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 268 194,54228 275 399,30692 283 991,87157
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 159 800,00000 164 600,00000 170 000,00000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 159 800,00000 164 600,00000 170 000,00000
1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
налогового кодекса Российской Федерации

156 509,00000 161 703,00000 167 065,00000

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

415,00000 428,00000 440,00000

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 278,00000 823,00000 800,00000

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 598,00000 1 646,00000 1 695,00000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 938,28614 8 113,90664 8 527,71588

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

8 938,28614 8 113,90664 8 527,71588
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1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 978,76919 3 126,81178 3 286,27918

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

58,04621 54,62413 57,40996

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

5 901,47074 4 932,47073 5 184,02674

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 300,00000 8 300,00000 8 300,00000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 300,00000 8 300,00000 8 300,00000
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 300,00000 8 300,00000 8 300,00000
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 900,00000 39 900,00000 39 900,00000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 500,00000 9 500,00000 9 500,00000
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

9 500,00000 9 500,00000 9 500,00000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 400,00000 30 400,00000 30 400,00000
1 06 06033 13 0000 110  Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

22 500,00000 22 500,00000 22 500,00000

1 06 06043 13 0000 110 « Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
 границах городских поселений»

7 900,00000 7 900,00000 7 900,00000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

33 648,78802 35 768,66167 37 592,86341

1 11 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
 собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
 поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков»

5 700,00000 6 059,10000 6 368,11410

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 832,80506 3 011,27178 3 164,84664

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

1 854,00000 1 970,80200 2 071,31290

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

23 261,98296 24 727,48789 25 988,58977
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8 849,50000 9 407,01850 9 886,77644

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений

8 849,50000 9 407,01850 9 886,77644

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 260,00000 6 654,38000 6 993,75338

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

500,00000 531,50000 558,60650

1 14 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

1 710,00000 1 817,73000 1 910,43423

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 050,00000 4 305,15000 4 524,71265

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 810,00000 861,03000 904,94253
1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений, за выполнение 
определенных функций

810,00000 861,03000 904,94253

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400,00000 425,20000 446,88520
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

400,00000 425,20000 446,88520

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 287,96812 1 369,11011 1 438,93473
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений
1 287,96812 1 369,11011 1 438,93473

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 382 064,30000 389 483,50000 393 850,40000
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
382 064,30000 389 483,50000 393 850,40000

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

29 044,00000 29 044,00000 29 044,00000

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

29 044,00000 29 044,00000 29 044,00000

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

276 461,60000 276 461,60000 276 461,60000

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 276 461,60000 276 461,60000 276 461,60000
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
76 558,70000 83 977,90000 88 344,80000

2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

57 426,00000 62 991,07594 66 266,64879

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

19 132,70000 20 986,82406 22 078,15121

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 650 258,84228 664 882,80692 677 842,27157
ФКР Объем бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов
01 Общегосударственные вопросы 170 598,25221 175 345,94211 179 288,58515
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0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

19 457,02500 20 682,81758 21 737,64127

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

36 867,51073 37 190,16391 38 086,86227

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

13 761,61677 14 628,59863 15 374,65716

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 950,33500 2 073,20611 2 178,93962
0111 Резервные фонды 400,00000 425,20000 446,88520
0113 Другие общегосударственные вопросы 98 161,76471 100 345,95589 101 463,59964
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 330,00000 350,79000 368,68029
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
250,00000 265,75000 279,30325

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

80,00000 85,04000 89,37704

04 Национальная экономика 11 674,91985 12 410,43980 13 043,37223
0407 Лесное хозяйство 380,00000 403,94000 424,54094
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 174,91985 11 878,93980 12 484,76573
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 120,00000 127,56000 134,06556
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 381 052,33907 383 058,63643 390 594,62689
0501 Жилищное хозяйство 32 339,76357 34 377,16867 36 130,40428
0502 Коммунальное хозяйство 273 209,19691 270 421,37632 274 212,86651
0503 Благоустройство 64 642,65531 66 715,14259 68 117,61486
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 860,72328 11 544,94885 12 133,74124
07 Образование 160,00000 170,08000 178,75408
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 160,00000 170,08000 178,75408
08 Культура, кинематография 24 470,56069 26 012,20601 27 338,82852
0801 Культура 24 220,56069 25 746,45601 27 059,52527
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 250,00000 265,75000 279,30325
10 Социальная политика 76 900,68072 79 745,42361 81 812,44022
1001 Пенсионное обеспечение 832,22472 884,65488 929,77228
1003 Социальное обеспечение населения 76 068,45600 78 860,76873 80 882,66794
11 Физическая культура и спорт 11 640,77745 12 374,14643 13 005,22790
1101 Физическая культура 11 640,77745 12 374,14643 13 005,22790

Всего расходов 676 827,52999 689 467,66439 705 630,51527
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ГРБС Объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств

911 Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения

19 457,02500 20 682,81758 21 737,64127

912 Администрация Елизовского городского поселения 19 989,41303 20 748,74605 21 306,93210
913 Контрольно-счетная палата Елизовского городского 

поселения 
14 036,27066 14 920,55571 15 681,50405

914 Управление финансов администрации Елизовского 
городского поселения

11 301,83008 12 013,84538 12 626,55149

915 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Елизовского городского поселения

230 329,91271 238 840,69721 245 021,57277

916 Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения

275 260,03088 270 601,41283 273 402,08488

918 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 

26 207,47956 27 358,55077 28 253,83686

919 Отдел по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения

48 054,49181 50 581,92479 52 661,60296

920 Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения 

32 191,07626 33 719,11406 34 938,78888

Всего расходов 676 827,52999 689 467,66438 705 630,51526
Дефицит (профицит) бюджета Елизовского городского поселения

-26 568,68771 -24 584,85747 -27 788,24370
Распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между поселениями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений
Елизовское городское поселение 29 044,00000 29 044,00000 29 044,00000

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Елизовского городского поселения
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

10 10 10

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10 10 10

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

10 10 10

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 50 50
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
30 30 30
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1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
100 100 100

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
1 06 06013 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

100 100 100

1 06 06023 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

100 100 100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

100 100 100

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

100 100 100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 
1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений
100 100 100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским поселениям

100 100 100

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 
1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

поселений
100 100 100

1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских поселений

100 100 100

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов городских поселений
100 100 100

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

50 50 50
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1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на  землю, а также средства от   продажи   
права   на    заключение договоров  аренды  указанных  земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских  
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

100 100 100

1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

50 50 50

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 100 100

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями

100 100 100

1 11 08000 00 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

100 100 100

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 11 09015 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности 
поселений

100 100 100

1 11 09025 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности городских поселений

100 100 100

1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских поселений

100 100 100

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100 100 100

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01540 13 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских поселений

100 100 100



9ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 19 ноября

ИБ
«Мой город»

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

100 100 100

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений

100 100 100

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100 100 100
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящиеся в собственности городских поселений 100 100 100
1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности  городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100 100 100

1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

100 100 100

1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100 100 100

1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

100 100 100

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100 100 100

1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

100 100 100

1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

100 100 100

1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100 100 100

1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских поселений 

100 100 100

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

50 50 50

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100 100 100

1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50 50
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1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50 50

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение 
определенных функций

100 100 100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских поселений)

100 100 100

1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

100 100 100

1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

100 100 100

1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений

100 100 100

1 16 25074 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских поселений

100 100 100

1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности городских поселений

100 100 100

1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)

100 100 100

1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских поселений

100 100 100

1 16 37040 13 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и  
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

100 100 100

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

100 100 100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

100 100 100

1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100 100 100

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

100 100 100

1 17 12050 13 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских поселений 100 100 100

Верхний предел муниципального долга Елизовского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода

268 194,54228 275 399,30692 283 991,87157
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Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану Елизовского городского 
поселения  на 2016-2018 годы

Основные параметры среднесрочного финансового плана городского поселения характеризуются 
следующими показателями:
 1. Доходы бюджета Елизовского городского поселения без учета межбюджетных 
трансфертов на 2016 год планируются в размере 268 194,5  тыс. рублей, что на 9 298,7 тыс. рублей 
или 3,6 % больше доходов бюджета городского поселения в 2015 году.
 В 2017 году доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме 
396 026,2 тыс. рублей, а в 2018 году в объеме 410 891,4 тыс. рублей. К концу планового периода 
(2016-2018 годы) прогнозируется рост доходов бюджета Елизовского городского поселения на 37 
094,1 тыс. рублей. 
 1.1 Налоговые доходы на 2016 год планируются в сумме 216 938,3 тыс. рублей, что на 5 
482,6 тыс. рублей больше плановых назначений утвержденного бюджета на 2015 год.  В 2017 году 
налоговые доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме  220 
913,9  тыс. рублей, а в 2018 году в объеме 226 727,7 тыс. рублей.
 1.2 Неналоговые доходы в 2016 году прогнозируются в сумме 51 256,3 тыс. рублей, что на 
20 552,8 тыс. рублей меньше утвержденного бюджета на 2015 год. Данные изменения связанны 
с уменьшением плановых назначений доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, а также доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов.
 В 2017 году неналоговые доходы бюджета Елизовского городского поселения 
прогнозируются в объеме 54 485,4 тыс. рублей,  а в 2018 году в объеме 57 264,2 тыс. рублей.
 1.3 Согласно действующему законодательству на 2016 год городскому поселению, 
предусмотрены межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Камчатского края в 
виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения, в размере 29 044,0 
тыс. рублей, а также субвенций на выполнение передаваемых полномочий в размере 76 558,7  тыс. 
рублей.
 Изменения показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета обусловлены 
изменениями прогнозных показателей, предоставленных главными администраторами доходов 
бюджета.
 Изменения показателей по межбюджетным трансфертам обусловлены изменениями уровня 
бюджетной обеспеченности Елизовского городского поселения, а также объемами финансового 
участия в софинансировании государственных программ Камчатского края.
2. Расходы бюджета городского поселения на 2016 год планируются в размере  676 827,5  тыс. 
рублей, что на  100 616,8  тыс. рублей меньше расходов в 2015 году, производимых за счет 
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения. В 2017 году расходы бюджета 
запланированы в размере  689 467,7 тыс. рублей в 2018 году – в размере 705 630,5 тыс. рублей.
Расходные обязательства по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2016 год планируются 
в размере  170 598,3 тыс. рублей (темп прироста 25 % к 2015 году), на 2017 год – в размере 175 
345,9 тыс. рублей (темп прироста 21% к 2016 году), на 2018 год – в размере 179 288,6 тыс. рублей 
(темп прироста 19 % к 2017 году).
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 Расходные обязательства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 2016 год планируются в размере  330,0 тыс. рублей (темп прироста - 60% к 2015 
году), на 2017 год – в размере 350,8 тыс. рублей (темп прироста 6% к 2016 году), на 2018 год – в 
размере 368,7  тыс. рублей (темп прироста 5,1% к 2017 году).
 Расходные обязательства по разделу «Национальная экономика» на 2016 год планируются в 
размере 11 674,9 тыс. рублей  (темп прироста -63 % к 2015 году ), на 2017 год – в размере 12 410,4 
тыс. рублей (темп прироста 6,3 % к 2016 году), на 2018 год – в размере 13 043,4 тыс. рублей (темп 
прироста 5,1% к 2017 году).
 Расходные обязательства по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2016 год 
планируются в размере 381 052,3 тыс. рублей  (темп прироста 72 % к 2015 году), на 2017 год – в 
размере 383 058,6 тыс. рублей (темп прироста 0,5 % к 2016 году), на 2018 год – в размере 390 
594,6 тыс. рублей (темп прироста 1,9% к 2017 году).
 Расходные обязательства по разделу «Образование» на 2016 год планируются в размере 
160,0 тыс. рублей (темп прироста 6,6 % к 2015 году), на 2017 год – в размере 170,08 тыс. рублей 
(темп прироста 6,2 % к 2016 году), на 2018 год – в размере 178,8 тыс. рублей (темп прироста 4,7 % 
к 2017 году).
 Расходные обязательства по разделу «Культура, кинематография» на 2016 год планируются 
в размере  24 470,6 тыс. рублей (темп прироста 29 % к 2015 году), на 2017 год – в размере 26 012,2 
тыс. рублей (темп прироста 6,3 % к 2016 году), на 2018 год – в размере 27 338,8 тыс. рублей (темп 
прироста 5 % к 2017 году).
 Расходные обязательства по разделу «Социальная политика» на 2016 год планируются в 
размере  76 900,7 тыс. рублей (темп прироста - 2,8 % к 2015 году), на 2017 год – в размере 79 745,4 
тыс. рублей (темп прироста 3,6 % к 2016 году), на 2018 год – в размере 81 812,4 тыс. рублей (2,5% 
к 2017 году).
 Расходные обязательства по разделу «Физическая культура и спорт» на 2016 год 
планируются в размере  11 640,8 тыс. рублей  ( темп прироста - 9,2 % к 2015 году), на 2017 год – в 
размере 12 374,1 тыс. рублей (темп прироста 6,3 % к 2016 году), на 2018 год – в размере 13 005,2 
тыс. рублей (темп прироста 5% к 2017 году).
 Изменения показателей среднесрочного финансового плана по расходам обусловлены 
изменениями объема и видов расходных обязательств Елизовского городского поселения, а также 
индексацией расходов на коэффициенты-дефляторы, применяемые при прогнозировании объема 
бюджетных ассигнований на среднесрочную перспективу.
 Дефицит бюджета в 2016 году планируется в сумме 26 568,7 тыс. рублей (9,9 % от 
налоговых и  неналоговых доходов бюджета), в 2017 году –в сумме 24 584,9 тыс. рублей (8,9%), в 
2018 году – в сумме 27 788,2 тыс.рублей (9,7%).

Руководитель управления           Острога М.Г.
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Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану Елизовского городского поселения на 2016-2018 годы.

Проект среднесрочного финансового плана разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Елизовском городском поселении».
Проект среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы содержит следующие параметры:
1) Прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета на 2016-2018 годы.
2) Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016-2018 годы.
3) Распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между поселениями дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
4) Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Елизовского городского поселения, 
устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных районов.
5) Дефицит (профицит) местного бюджета на 2016-2018 годы.
6) Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода).
Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть 
изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной 
финансовый год и плановый период.
Налоговые и неналоговые доходы определены по каждому доходному источнику в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации, в разрезе кодов вида доходов бюджетов, 
в соответствии с информацией о планируемых поступлениях в 2016-2018 годах от главных 
администраторов доходов бюджета Елизовского городского поселения. Прогнозирование 
налоговых доходов бюджета Елизовского городского поселения осуществлялось на основе 
прогнозирования налоговых доходов, собираемых на территории Елизовского городского 
поселения с применением нормативов зачисления в бюджет Елизовского городского поселения, 
установленных бюджетным законодательством. Формирование неналоговых доходов бюджета 
Елизовского городского поселения осуществляется в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством.
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 При формировании расходной части среднесрочного финансового плана за основу 
принималась ведомственная структура расходов проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на 2016 год. Также использовались данные отчета об исполнении бюджета Елизовского 
городского поселения за 2014 год и ожидаемое исполнение бюджета Елизовского городского 
поселения за 2015 год. Расходы местных бюджетов определялись на основе общего объема 
финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на исполнение расходных обязательств 
бюджета Елизовского городского поселения в 2016 году, в том числе на осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Елизовского 
городского поселения, исходя из объемов прогнозируемых доходов бюджета Елизовского 
городского поселения. При планировании расходов бюджета на 2016-2018 годы использовались 
следующие коэффициенты-дефляторы:
- 2017 год - 106,3%;
-2018 год - 105,1%.
 Объем дефицита (профицита) бюджета Елизовского городского поселения рассчитывается 
как разница между объемом доходов и расходов и соответствует требованиям и ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 Объем муниципального долга Елизовского городского поселения рассчитывался исходя 
из его предельного и фактического объемов на начало планируемого периода, прогнозируемого 
дефицита на соответствующий планируемый период, объемов получения и погашения кредитов 
и займов, других долговых обязательств программы муниципальных внутренних заимствований, 
установленных бюджетным законодательством.

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   13.  11.  2015             № 859  -п  
       г. Елизово

О Комиссии по подготовке проекта 
внесения в Генеральный план 
Елизовского городского поселения изменений   

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском 
поселении, утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 
222 от 14.06.2007, с целью обеспечения координации и последовательности работ по подготовке 
проекта и организации проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 
Генеральный план Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный 
план Елизовского городского поселения изменений, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
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 2. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план 
Елизовского городского поселения изменений, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения. 
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации  Елизовского городского поселения  О.Ю. 
Мороз.
 5. Настоящее постановление  вступает в силу после официального  опубликования 
(обнародования).  

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын 

Приложение № 1
К постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
№ 859-п от13.11.2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план Елизовского городского 

поселения изменений  

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения в Генеральный план Елизовского городского 
поселения изменений (далее – Комиссия) создана в целях реализации Положения о  
градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 N 
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации»,   Постановлением Правительства Камчатского края от 15.08.2011 N 340-П «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края», 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского № 1033 от 16.11.2010 «Об утверждении 
Генерального плана Елизовского городского поселения».

2. Состав Комиссии, организация работы Комиссии

2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии, члены комиссии.
 В случае необходимости, изменения в состав Комиссии вносятся на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения.
 2.2. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
 2.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а при отсутствии председателя - его 
заместитель.
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2.4. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее ½ от 
количественного состава членов Комиссии.
2.5. Председатель Комиссии:
2.5.1. осуществляет  общее руководство деятельности Комиссии;
2.5.2. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
2.5.3. обеспечивает работу и проведение заседаний Комиссии.
2.6. Решения принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим.
2.7. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
2.8. Решения Комиссии оформляются в виде протокола ее заседания.
2.9. Протокол заседания Комиссии в обязательном порядке должен содержать:
2.9.1. дату и номер протокола заседания Комиссии;
2.9.2. количество и поименное указание членов Комиссии, присутствовавших на заседании;
2.9.3. краткое содержание рассматриваемых материалов и принятые по ним решения;
2.9.4. основания принятия Комиссией соответствующего решения.
2.10. Протокол заседания оформляется и подписывается ответственным секретарем Комиссии в 
установленном порядке, затем рассылается членам комиссии и заинтересованным сторонам.

3. Цели и задачи Комиссии

3.1. Целью деятельности Комиссии является разработка предложений по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения.
3.2. Комиссия рассматривает вопросы:
3.2.1 подготовки решений по поступившим предложениям по  внесению изменений в материалы 
Генерального плана Елизовского городского поселения;
3.2.2  определения председателя и секретаря публичных  слушаний;
3.2.3 организации и проведения  процедуры публичных слушаний;
3.2.4 рассмотрения итогового документа публичных слушаний;
3.2.5 подготовки проекта  внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского 
поселения для рассмотрения на заседании Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
4.1.1 запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов информацию, 
необходимую для работы Комиссии;
4.1.2 привлекать к работе Комиссии юридических лиц, а также представителей заинтересованных 
организаций в сфере земельных отношений. При необходимости на заседание Комиссии 
приглашаются представители учреждений, предприятий, организаций и граждане, чьи вопросы 
выносятся на  рассмотрение;
4.1.3 по мере необходимости создавать рабочие группы Комиссии с привлечением необходимых 
специалистов.



17ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 19 ноября

ИБ
«Мой город»

Приложение № 2
К постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
№ 859-п от13.11.2015 года

Состав Комиссии по подготовке проекта внесения в Генеральный план Елизовского 
городского поселения изменений

Председатель Комиссии
Авдошенко Владимир Иванович - заместитель Главы администрации Елизовского городского 
поселения 
 
Заместитель председателя Комиссии
Мороз Оксана Юлиановна - руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 

Секретарь Комиссии
Чайка Алексей Святославович - старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения 

Члены Комиссии:
Кибиткина Валентина Васильевна- руководитель Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения; 
Острога Марина Геннадьевна-руководитель Управления финансов администрации Елизовского 
городского поселения;
Краснобаева Екатерина Станиславовна- начальник Отдела имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения; 
Гунина Ирина Васильевна-заместитель Руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
Лукьянченко Александр Николаевич- руководитель Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
Мамченков Дмитрий Олегович- депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения  
(по согласованию);
Антонов Олег Викторович- депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию).
Пятко Андрей Витальевич - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию).
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 16 ноября 2015 № 867-п
г. Елизово

Об утверждении методики определения 
размера платы и предельного размера платы 
за оказание необходимой и обязательной 
услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья

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», Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.02.2012 № 
239 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении администрацией Елизовского городского поселения муниципальных услуг» 
и Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.02.2012 № 238 
«Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Методику определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги 
по выдаче справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Предельные размеры платы за оказание необходимой и обязательной услуги по выдаче 
справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения Титову Т.С.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
      от   « 16   » ноября 2015 года № 867-п

Методика
определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги по выдаче  справки о 

наличии (отсутствии) приватизированного жилья 

I Общие положения
  1.1.  Методика определения размера платы  за оказание необходимой и обязательной 
услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья (далее – Методика) 
устанавливает порядок определения размера платы за оказание необходимой и обязательной 
услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья (далее-необходимая 
и обязательная услуга).
 1.2. Методика предназначена для использования Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения при оказании необходимой и 
обязательной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья (далее 
– уполномоченный орган).
 1.3. Целью настоящей Методики является определение экономически обоснованной 
величины затрат, необходимых для организации предоставления необходимой и обязательной 
услуги.
 1.4.  Предоставление необходимой и обязательной услуги производятся за счет средств 
заявителя.
 1.5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги по
               выдаче справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья определяется исходя 
из расчетно-нормативных затрат и экономически обоснованных расходов на ее оказание.

II Основные принципы оказания необходимой и обязательной услуги по выдаче справки о 
наличии (отсутствии) приватизированного жилья

 2.1. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) приватизированного жилья устанавливается исходя из принципа 
самоокупаемости затрат.
 2.2. Плата за оказание необходимой и обязательной услуги по выдаче справки о наличии 
(отсутствии) приватизированного жилья не может превышать предельный размер, установленный 
настоящей Методикой.

III Определение размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги
 3.1. Размер экономически обоснованных расходов на оказание необходимой и 
обязательной услуги определяется по следующей формуле:
Nэ = (Nотс х n) + Oпр + Npм + Ncи + Nн ,  где:
Nотс – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудника, 
занимающегося оказанием необходимой и обязательной услуги;

n – количество сотрудников, занимающихся оказанием необходимой и обязательной  услуги;
Oпр  –  оплата проезда сотрудников, занимающихся оказанием необходимой и обязательной 
услуги в отпуск в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных на очередной 
финансовый год;
Npм – средние планируемые затраты на расходные материалы, непосредственно используемые на 
оказание необходимой и обязательной услуги;
Ncи – затраты на коммунальные услуги, связанные с предоставлением необходимой и 
обязательной услуги; 
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Nн – общехозяйственные затраты.
 3.2. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудника,  
занимающегося оказанием необходимой и обязательной услуги, определяются по формуле:
 
Nотс = Тс х Vт + HOT, где

Тс – средний часовой заработок сотрудника, определяемый из расчетно-нормативных затрат, 
указанных в приложении №1 к Методике
Vт – количество времени, необходимое на оказание необходимой и обязательной услуги,  указан в 
приложении №2 к Методике;
HOT – начисления на оплату труда сотрудника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.
 3.3. Средние планируемые затраты Npм на расходные материалы, непосредственно 
используемые на оказание необходимой и обязательной услуги определяются в соответствии со 
сметой расходов, указанной  в приложении №3 к Методике.
 3.4. Затраты на коммунальные услуги,  связанные с предоставлением необходимой и 
обязательной услуги, определяются по формуле:

Ncи = (Рси /р /12 мес.), где

Рси – годовой объем потребления коммунальных услуг, утвержденный для уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление необходимой и обязательной услуги;
р – численность работников уполномоченного органа
 Расчет затрат на коммунальные услуги приведены в приложении №4 к Методике.
 3.5. Общехозяйственные затраты  Nн не могут превышать 10% от суммы затрат по 
статьям Nотс, Oпр, Npм.

IV Заключительные положения

4.1. Пересмотр размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги осуществляется 
не реже 1 раза в  год и не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому 
году.

Приложение №1
к Методике

Расчетно-нормативные затраты на оказание необходимой и обязательной услуги по выдаче  
справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья (Тс)

№ Наименование 
норматива

Количественные 
характеристики (руб.)

Обоснование расчетно-нормативных 
затрат

1 Средний часовой 
заработок сотрудника 
(Тс)

327,39 Размер среднего часового заработка 
сотрудника согласно штатному 
расписанию
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Приложение №2
к Методике

Количество времени, необходимое на оказание необходимой и обязательной услуги, согласно 
хронометражу затраченного рабочего времени (Vт)

№ Наименование операции Трудоемкость, ч.
1 выдача  справки о наличии (отсутствии) 

приватизированного жилья Vт
0,25  (или 15 мин.)

Приложение №3
к Методике

Средние планируемые затраты на расходные материалы (Npм)

№ п/п Наименование статьи затрат Выдача справки о 
наличии (отсутствии) 
приватизированного 
жилья, руб.

 1. Затраты на расходные материалы  Npм  
  канц. товары (скоросшиватели, папки-регистраторы с арочным 

механизмом, бумага, файлы, ручки, карандаши), замена и 
заправка картриджа

1,29

Приложение №4
к Методике

Затраты на коммунальные услуги  (Nси)
№ п/п Наименование статьи затрат Выдача справки о 

наличии (отсутствии) 
приватизированного 
жилья, руб.

 1. Затраты на коммунальные услуги  (Npм)  
  водоснабжение, водоотведение, отопление, электрическая 

энергия
3,30 

Приложение 2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
      от   « 16   »ноября 2016 года № 867-п

Предельные размеры платы за оказание необходимой и обязательной услуги по выдаче справки о 
наличии (отсутствии) приватизированного жилья 

1.   Расчет затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудника,  за 
оформление справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья:
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Nотс = Тс х Vт + HOT = 327,39 руб./час. х  0,25 + 24,72 руб. = 106,57 руб.
Расчет среднего часового заработка сотрудника (Тс)

№ п/п Наименование статьи затрат Выдача справки о 
наличии (отсутствии) 
приватизированного 

жилья, руб.
1. Оплата труда                                                            

(Отдел по управлению жилищным фондом - ведущий 
инспектор)

 

 1.1. Расчет среднедневной заработной платы  
 - оклад 4 478,00
 - компенсационные доплаты 5 970,00
 - стимулирующие выплаты 8 209,00
 -районный коэффициент (80%) и северные надбаки 

(80%)
29 854,68

 Итого: 48 511,68
 Среднее начисление в месяц 48 511,68 рабочих дней в 

среднем за месяц 20,58
2 357,22

 Средняя часовая заработная плата: 2 357,22/7,2 час 327,39

HOT – начисления на оплату труда сотрудника в соответствии с законодательством РФ составляют 
30,2%.
НОТ=(Тс х Vт) х 30,2%
HOT = (327,39 х 0,25) х 30,2%= 24,72 руб.
2.  Расчет затрат на оплату проезда сотрудника в отпуск, в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансовый год (Oпр):
45 000,00 руб./247 дн./7,2 часа х 0,25 =6,33 руб.

3. Расчет затрат на расходные материалы (Npм),  непосредственно используемые на оказание 
необходимой и обязательной услуги, утвержденных в соответствии со сметой :
192 600 руб./21чел./247дн./7,2 часа. х 0,25 = 1,29  руб.

4. Расчет затрат на коммунальные услуги (Ncи), согласно утвержденного годового объема 
потребления коммунальных услуг уполномоченным органом:
493 200 руб./21чел./12 мес.=1 957,14 руб. в месяц на 1 сотрудника
1 957,14 руб./20,58 дн./7,2 час. х 0,25 = 3,30 руб.
5. Расчет общехозяйственных затрат (Nн) при оказании необходимой и обязательной услуги 
оформление справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилья: 
(106,57 руб. + 6,33 руб. + 1,29 руб.) х 10% = 11,42 руб.

6.  Предельный размер стоимости оформления 1 (одной) справки о наличии (отсутствии) 
приватизированного жилья:  
106,57 + 6,33 + 1,29 + 3,30 + 11,42 =  128,91 руб. 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18.  11.  2015           № 876 -п
        г. Елизово

Об определении площадки для складирования снега
в зимний период 2015-2016 года
 

 В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, согласно положениям «Правил 
благоустройства и содержания территории  Елизовского городского поселения», принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 г. № 295, в связи с 
необходимостью вывозки и складирования снега 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить место для складирования снега, вывозимого с территории Елизовского городского 
поселения, на площадке, расположенной по ул.Мурманская г.Елизово, район производственной 
базы «Устой-М», согласно приложению. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» администрации 
Елизовского городского поселения (Когай П.А.):
2.1)   подготовить площадку под складирование снега и подъездные пути к ней;
2.2) произвести, по сходу снежного покрова, рекультивацию и очистку территории площадки, 
определенной в п.1 настоящего постановления.
3. Запретить предприятиям и организациям вывоз строительного мусора и бытовых отходов на 
площадку для складирования снега.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Авдошенко В.И.
6. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.11.2014 № 876-п 
«Об определении места для складирования снега в зимний период 2014-2015 года» считать 
утратившим силу.
7. Настоящее постановление  вступает в силу после официального  опубликования 
(обнародования).  

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                    Д.Б. Щипицын
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к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
      от   « 18  » ноября 2015 года № 876-
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18.  11.  2015           № 877 -п
        г. Елизово

 Об определении дополнительной площадки
для складирования  снега в зимний период 2015-2016 года  

 В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, согласно положениям «Правил 
благоустройства и содержания территории  Елизовского городского поселения», принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 г. № 295, в случае 
возникновения необходимости вывоза и складирования большого объема снега 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить дополнительное место для складирования снега, вывозимого с территории 
Елизовского городского поселения, на площадке, расположенной на запад от территории жилой 
застройки по ул. В. Кручины, согласно приложению. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» администрации 
Елизовского городского поселения (Когай П.А.):
2.1)   подготовить площадку под складирование снега и подъездные пути к ней;
2.2) произвести, по сходу снежного покрова, рекультивацию и очистку территории площадки, 
определенной в п.1 настоящего постановления.
3. Запретить предприятиям и организациям вывоз строительного мусора и бытовых отходов на 
площадку для складирования снега.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить  
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Авдошенко В.И.
6. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.02.2015 № 80-п «Об 
определении дополнительной площадки для складирования  снега в зимний период 2015 года» 
считать утратившим силу.
7. Настоящее постановление  вступает в силу после официального  опубликования 
(обнародования).  

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                      Д.Б. Щипицын
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Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
      от   « 18  » ноября 2015 года № 877-
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.11.2015     № 879-п
        г. Елизово

Об утверждении тарифов на
работы и услуги, оказываемые
УМП «Спецжилфонд», на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.11.2015 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года тарифы на санитарно-технические и электромонтажные работы, оказываемые УМП 
«Спецжилфонд», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на прочие платные услуги, оказываемые УМП «Спецжилфонд», согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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Приложение №1 к постановлению администрации Елизовского городского поселения
от 18.11.2015 № 879-п

Тарифы на санитарно-технические и электромонтажные работы, оказываемые УМП «Спецжилфонд», с 1 января 2016г. по 
31 декабря 20156.

(УМП «Спецжилфонд» не является плательщиком НДС)

№ 
п/п

Наименование работ (услуг) Ед. 
изм.

Стоимость работы                     
(без учета 

материалов),  руб.
1 2 3 4
 Санитарно- технические работы   

1 Снятие: кранов водоразборных или туалетных  шт 32,00
2 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм  шт 163,00
3 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм  шт 263,00
4 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм  шт 163,00
5 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм  шт 263,00
6 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм  шт 279,00
7 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм  шт 538,00
8 Снятие: смесителя с душевой сеткой  шт 324,00
9 Снятие: смесителя без душевой сетки  шт 206,00
10 Снятие: колонок водогрейных  шт 682,00
11 Снятие: задвижек диаметром до 100 мм  шт 536,00
12 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин  

комп.
288,00

13 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров  
комп.

359,00

14 Демонтаж санитарных приборов: моек  
комп.

577,00

15 Демонтаж санитарных приборов: ванн  
комп.

1647,00

16 Демонтаж санитарных приборов: смывных труб  
комп.

314,00

17 Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам  
комп.

246,00

18 Демонтаж санитарных приборов: сифонов  
комп.

331,00

19 Демонтаж сан. приборов: смывных бачков чугун. или фаянсовых на стене  
комп.

243,00

20 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков пластмассовых на стене  
комп.

226,00

21 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе  
комп.

210,00

22 Смена арматуры: вентиля , шарового крана диам. до 20 мм  шт 455,00
23 Смена арматуры: вентиля, шарового крана диам. до 32 мм  шт 579,00
24 Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных  шт 187,00
25 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой  шт 1270,00
26 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки  шт 1124,00
27 Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм  шт 607,00
28 Смена санитарных приборов: сифонов чугунных  шт 429,00
29 Смена санитарных приборов: манжетов резиновых к унитазам  шт 450,00
30 Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами  шт 562,00
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31 Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам  шт 236,00
32 Смена санитарных приборов: смывных бачков  шт 714,00
33 Смена санитарных приборов: гибких подводок  шт 294,00
34 Смена санитарных приборов: смывных кранов  шт 562,00
35 Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт»  шт 2319,00
36 Смена санитарных приборов: унитазов  шт 1993,00
37 Смена санитарных приборов: моек на одно отделение  шт 1840,00
38 Смена санитарных приборов: моек на два отделения  шт 2291,00
39 Смена санитарных приборов: ванн чугунных  шт 3301,00
40 Смена санитарных приборов: ванн стальных  шт 2991,00
41 Смена санитарных приборов: раковин  шт 1075,00
42 Смена санитарных приборов: полотенцесушителей  шт 785,00
43 Смена санитарных приборов: умывальников  шт 1191,00
44 Смена санитарных приборов: шарового крана смывного бачка  шт 489,00
45 Регулировка смывного бачка  шт 150,00
46 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализ. труб диам. до: 50 мм  метр 1241,00
47 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализ. труб диам. до: 100 мм  метр 1312,00
48 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм  метр 328,00
49 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм  метр 348,00
50 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-

полимерные трубы диаметром до: 15 мм
 метр 944,00

51 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-
полимерные трубы диаметром до: 20 мм

 метр 871,00

52 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-
полимерные трубы диаметром до: 25 мм

 метр 871,00

53 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на 
многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм

 метр 1017,00

54 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на 
многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм

 метр 933,00

55 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на 
многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм

 метр 933,00

56 Очистка канализационной сети: внутренней  метр 181,00
57 Очистка канализационной сети: дворовой  метр 607,00
58 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-

полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 15 мм
 метр 905,00

59 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-
полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 20 мм

 метр 978,00

60 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-
полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 25 мм

 метр 1028,00

61 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-
полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до: 15 мм

 метр 686,00

62 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-
полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до: 20 мм

 метр 877,00

63 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-
полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до: 25 мм

 метр 939,00

64 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм  шт 161,00
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65 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм  шт 234,00
66 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм  шт 399,00
67 Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг  шт 591,00
68 Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг  шт 888,00
69 Монтаж радиаторов чугунных  шт 1103,00
70 Монтаж радиаторов стальных  шт 927,00
71 Монтаж регистров диам. 40мм  метр 94,00
72 Демонтаж ребристых труб 1 шт 489,00
73 Демонтаж калориферов массой до: 125 кг 1 шт 1376,00
74 Демонтаж калориферов массой до: 250 кг 1 шт 1666,00
75 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора 

до: 80 кг
 

радиатр
1658,00

76 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора 
до: 160 кг

 
радиатр

2433,00

77 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора 
до: 240 кг

 
радиатр

3327,00

78 Добавлять на каждую секцию сверх первой секция 417,00
79 Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних  шт 1214,00
80 Добавление секций радиаторов: одной или двух средних  шт 1557,00
81 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних  шт 1102,00
82 Снятие секций радиаторов одной или двух средних  шт 1360,00
83 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг внутри здания  шт 1639,00
84 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг внутри здания  шт 2246,00
85 Прочистка и промывка отопительных приборов: ребристых труб внутри здания  шт 1248,00
86 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг вне здания  шт 2087,00
87 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг вне здания  шт 3145,00
88 Смена: воздушных кранов радиаторов (кран Маевского)  шт 132,00
89 Смена: пробко-спускных кранов  шт 235,00
90 Смена: кранов двойной регулировки  шт 566,00
91 Смена жалюзийных решеток  шт 260,00
92 Прочистка вентиляционных каналов  метр 105,00
93 Прочистка унитаза  шт 422,00
94 Прочистка раковины  шт 309,00
95 Прочистка ванны  шт 393,00
96 Смена частей канализационного стояка: патрубка  шт 1770,00
97 Смена частей канализационного стояка: флюгарки  шт 776,00
98 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 простого засора  пог. 

метр
562,00

99 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 сложного засора  пог. 
метр

1686,00

100 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 при узких или 
изогнутых трубах

 пог. 
метр

2810,00

101 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до: 
100 мм

шт 2023,00

102 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до: 100 мм прокл. 193,00
103 Установка индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС (со ст-тью ПУ)  шт 3986,00
104 Установка индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС (без ст-ти ПУ)  шт 3056,00
105 Замена индивидуального прибора учета ХВС, ГВС (со ст-тью ПУ)  шт 1993,00
106 Замена индивидуального прибора учета ХВС, ГВС (без ст-ти ПУ)  шт 1063,00
107 Вызов слесаря-сантехника 1 час 562,00
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 Электромонтажные работы   
108 Демонтаж электропроводки: скрытая проводка м 14,00
109 Демонтаж электропроводки: шнур на роликах м 16,00
110 Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм2 м 77,00
111 Монтаж электропроводки по дереву м 95,00
112 Монтаж электропроводки по бетону м 343,00
113 Демонтаж кабеля м 54,00
114 Прокладка кабеля м 290,00
115 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки  шт 33,00
116 Демонтаж патрона (отдельно висящего)  шт 39,00
117 Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания  шт 36,00
118 Демонтаж осветительных приборов: Бра, плафоны  шт 61,00
119 Демонтаж осветительных приборов: Светильник с люминисцентными лампами, люстра  шт 101,00
120 Демонтаж звонка  прибор 39,00
121 Демонтаж кнопки звонка  прибор 34,00
122 Монтаж звонка  прибор 79,00
123 Монтаж кнопки звонка  прибор 67,00
124 Демонтаж вентилятора  прибор 129,00
125 Монтаж вентилятора  прибор 259,00
126 Смена ламп: накаливания  шт 40,00
127 Смена ламп: люминесцентных  шт 78,00
128 Смена магнитных пускателей  шт 1628,00
129 Смена пакетных выключателей  шт 220,00
130 Смена светильников: с лампами накаливания  шт 501,00
131 Смена светильников: с люминесцентными лампами  шт 918,00
132 Смена: выключателей  шт 135,00
133 Смена: розеток  шт 135,00
134 Смена патронов  шт 220,00
135 Монтаж светильников на кронштейнах  шт 556,00
136 Монтаж светильников встроенных  шт 500,00
137 Монтаж светильников  в подвесном потолке  шт 764,00
140 Сверление отверстий сквозных диаметром  до 30мм, дерево т.до 300мм  шт 52,00
141 Сверление отверстий сквозных диаметром  до 30мм, гипс т.до 100мм  шт 10,00
142 Сверление отверстий сквозных диаметром  до 30мм, кирпич т.до 120мм  шт 24,00
143 Сверление отверстий сквозных  бетонных поверхностей  шт 36,00
144 Разметка, пробивка, сверление гнезд для соединительных коробок, выключателей, штепсельных 

розеток по кирпичу
 шт 43,00

145 Разметка, пробивка, сверление гнезд для соединительных коробок, выключателей, штепсельных 
розеток, гипс

 шт 29,00

146 Демонтаж электросчетчиков  шт 468,00
147 Смена электросчетчиков  шт 1560,00
148 Отключение прибора учета электроэнергии  прибор 532,00
149 Подключение прибора учета электроэнергии  прибор 1330,00
150 Вызов электромонтера 1 час 562,00
 Общестроительные работы   
151 Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете  шт 2682,00
152 Ремонт форточек  шт 381,00
153 Смена дверных приборов: петли  шт 476,00
154 Смена дверных приборов: шпингалеты  шт 784,00
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155 Смена дверных приборов: ручки-кнопки  шт 242,00
156 Смена дверных приборов: замки врезные  шт 495,00
157 Смена дверных приборов: замки накладные  шт 561,00
158 Смена дверных приборов: пружины (доводчика)  шт 411,00
159 Смена дверных приборов: щеколды  шт 304,00
160 Смена оконных приборов: петли  шт 523,00
161 Смена оконных приборов: ручки  шт 131,00
162 Смена оконных приборов: завертки форточные  шт 174,00
163 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен  шт 2495,00
164 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен  шт 3443,00
165 Обивка дверей дермантином м2 378,00
166 Установка полотен: внутренних межкомнатных 1шт 639,00
167 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита м2 1529,00
168 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек м2 239,00
169 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 1место 216,00
170 Смена вентиляционных решеток шт 183,00
171 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,25 м2 м2 1651,00
172 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 м2 1042,00
173 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2 м2 732,00
174 Вызов мастера 1 час 637,00

Приложение №2 к постановлению
администрации Елизовского

городского поселения
от 18.11.2015  № 879-п

Тарифы на прочие платные услуги, оказываемые УМП «Спецжилфонд», 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(УМП «Спецжилфонд» не является плательщиком НДС)

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость, 
руб.

1 Оформление бланков для снятия с регистрационного учета 1 комплект 
документов

169,00

2 Оформление бланков на регистрацию по месту жительства 1 комплект 
документов

173,00

3 Оформление бланков на регистрацию по месту пребывания 1 комплект 
документов

150,00

4 Справка о составе семьи (за исключением выдачи справок для получения субсидии на 
ЖКУ)

1 справка 100,00

5 Копия карточки регистрации (вручную) 1 копия 167,00
6 Ксерокопия (формат А-4) 1 лист 15,00
7 Оформление договора  найма жилого помещения 1 документ 156,00

8 Составление акта (не) проживания 1 документ 262,00
9 Технические условия на подключение электроустановок 1 документ 503,00
10 Возобновление подачи электроэнергии (за исключением аварийных ситуаций) 1 подключение 796,00
11 Оформление технических условий на подключение энергопринимающих приборов для 

юридических лиц
1 комплект 
документов

1724,00

12 Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и 
эксплуатационной ответственности сторон

1 документ 2775,00

13 Составление акта осмотра квартиры (о затоплении, переустройству, жилищных условий) 1 документ 529,00
14 Выкипировка из техпаспорта для юридических лиц 1 документ 476,00
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.11.2015     № 878-п
        г. Елизово
Об утверждении тарифов на жилищные услуги, оказываемые УМП «Спецжилфонд», на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.11.2015 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года экономически обоснованные 
тарифы на жилищные услуги, оказываемые УМП «Спецжилфонд» (УМП «Спецжилфонд» не 
является плательщиком НДС) в многоквартирных домах Елизовского городского поселения, в 
которых расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда (общежития), 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить на 2016 год УМП «Спецжилфонд» льготный тариф на жилищные услуги 
для населения, проживающего в многоквартирных домах Елизовского городского поселения, в 
которых расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда (общежития), с 
календарной разбивкой в размере:
1) с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года 32,00 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения в месяц;
2) с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 40,00 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения в месяц.
3. Компенсация выпадающих доходов УМП «Спецжилфонд» от  разницы между 
экономически обоснованными тарифами и льготными тарифами для населения за оказанные 
жилищные услуги в многоквартирных домах Елизовского городского поселения, в которых 
расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда (общежития), 
производится за счет субсидии, предоставляемой предприятию из бюджета Елизовского 
городского поселения в 2016 году.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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Приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения

от  18.11.2015  № 878-п

Экономически обоснованные тарифы на жилищные услуги, оказываемые УМП «Спецжилфонд» 
в многоквартирных домах Елизовского городского поселения в которых расположены жилые 

помещения специализированного жилищного фонда (общежития), на 2016 год

Адрес Экономически обоснованный тариф 
(рублей за 1 кв. метр общей площади 

жилых и нежилых помещений в месяц)
ул. В. Кручины 26а 163,54
ул. В.Кручины 18; ул. Звездная 4 68,21
ул. В. Кручины 20; ул. Геофизическая 15;                 
ул. Мячина 13; ул. Завойко 122

93,27

ул. Мячина 11,17; ул. Чкалова 24 91,16

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18.11.2015      № 880-п
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.11.2015  № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на платные услуги (услуги автотранспорта), оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», с календарной разбивкой согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на прочие платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
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3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын

Приложение №1  к постановлению
         администрации Елизовского
         городского поселения
         от 18.11.2015  № 880-п

Тарифы на платные услуги (эксплуатация автотранспортных средств), оказываемые МБУ 
«Благоустройство города Елизово» с календарной разбивкой

(МБУ «Благоустройство города Елизово» не является  плательщиком НДС)

№ п/п Наименование Характеристика стоимость 1 маш.час.  (руб.)
с 01.05.2016г. по 
31.10.2016г.

с 01.01.2016г. по 
30.04.2016г.; с 
01.11.2016г. по 
31.12.2016г.

1 Грузовой самосвал 245 л.с. КАМАЗ 45141-10-10 3192,07 3471,53
2 Вакуумная подметально-уборочная машина 96 

л.с.
ISUZU CHD506TSL 1546,60  -

3 МПУ-1М Машина для содержания дорог на 
шасси трактора 81 л.с.

Белорусь -82.1 2166,00 2389,82

4 Погрузчик фронтальный 125,1 л.с. XCMG LW 300K 2413,48 2563,11
5 Погрузчик одноковшовый 125 л.с.  SDLG 936L     2584,24 2783,58
6 Погрузчик фронтальный 75,3 л.с. HYUNDAI HSL 850-

7А
1337,62 1394,51

7  Экскаватор-Погрузчик 78 л.с.  АМКОДОР 702ЕА-
01  на базе шасси 
БЕЛАРУС-92П

2043,81 2206,06

8 Автомобиль (мусоровоз) бортовой,  117 л.с. ГАЗ - 33086 2217,05 2388,94
9 Автогрейдер 141 л.с.  ДЗ 122 Б-1 3012,17 3207,06
10 Многофункциональная уборочная малая 

коммунальная машина 112 л.с. 
 МКМ-1904 1803,40 1847,23

11 Машина комбинированная 150 л.с.  КО-829А 3027,00 3415,11
12 Машина комбинированная 282 л.с. КО-829Б1 3328,20 3158,65
13 Автомобиль грузовой-бортовой, 126 л.с.  KIA BONGO III 1562,26 1645,12
14 Автовышка, 155 л.с. Mitsubishi Canter 1734,16 1831,85
15 Грузовой-самосвал 340 л.с. HYUNDAI DUMP 

TRUCK
2905,06 3149,28
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Приложение №2  к постановлению
         администрации Елизовского
         городского поселения
         от 18.11.2015  № 880-п

Тарифы на прочие платные услуги, оказываемые МБУ «Благоустройство города Елизово», с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2016 года

 (МБУ «Благоустройство города Елизово» не является  плательщиком НДС)

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 
руб.

1 Услуги рабочего по благоустройству населенных 
пунктов

1 час 471,58

2 Предоставление торговых мест на ярмарке 1м2/месяц 843,61
3 Вывоз твердых бытовых отходов для  потребителей 

МБУ «Благоустройство города Елизово»
1 мешок                      
(0,25 куб. метров)

98,29

4 Посещение общественного туалета 1 посещение 15,00
5 Распределение пескосоляной смеси 

механизированным способом:
- комбинированной дорожной машиной КО-829Б1 1м2 1,55
- комбинированной дорожной машиной КО-829А 1м2 1,56
-многофункциональной уборочной машиной МКМ-
1904

1м2 1,47
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.11.2015     № 881-п
       г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАУ «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр», 
МБУ ГДК «Пограничный», МБУК КДЦ «Гейзер» на 2016 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.11.2015 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ ГДК «Пограничный», согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК КДЦ «Гейзер», согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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Приложение № 1 к постановлению
        администрации Елизовского
        городского поселения
        от 18.11.2015 №  881-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр», 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
(МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» не является 

плательщиком НДС)

Наименование платных услуг ед. изм. Стоимость, 
руб.

Пользование ледовым покрытием стадиона «Строитель» для 
проведения тренировочных занятий и командных соревнований по 
зимним видам спорта

1час 2325,00

Прокат ледового покрытия (без ограничения во времени)
- для взрослых и детей с 15 лет 1 билет 140,00
- для детей с 11 до 14 лет включительно 1 билет 65,00
Прокат коньков с 10.00 до 15.00 1 час 115,00
Прокат коньков с 15.00 до 22.00 1час 170,00
Заточка коньков 1 пара 195,00
Прокат роликовых коньков 1 час 120,00
Прокат лыжного инвентаря (лыжи, ботинки, палки) 1 час 65,00
Предоставление футбольного поля 1час 715,00
Предоставление теннисной площадки 1чел/час 97,00
Спортивно-зрелищные мероприятия 1 билет 97,00
Прокат ракеток для большого тенниса 1 час 68,00
Прока мячей для большого тенниса 1 час 39,00
Прокат велосипедов
- для подростков с 14 до 20 лет включительно 1 час 100,00
- для взрослых с 21 года 1 час 210,00
Дискотека, проводимая на стадионе «Строитель» 1 билет 100,00
Посещение тренажерного зала
- Разовое посещение тренажерного зала 1 час 160,00
- Посещение тренажерного зала (абонемент 8 занятий) 1месяц 1215,00
- Посещение тренажерного зала (абонемент 12 занятий) 1месяц 1800,00

Примечание:
1. Плата за посещение спортивно-зрелищных мероприятий с детей до 18 лет не взимается.
2.  Плата за прокат ледового покрытия с детей до 10 лет не взимается.
3.  Плата за прокат коньков с детей до 14 лет взимается в размере 80 руб. за 1 час.
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Приложение № 2 к постановлению
        администрации Елизовского
        городского поселения
        от 18.11.2015 №  881-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ ГДК «Пограничный»,
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(МБУ ГДК «Пограничный» не является плательщиком НДС)

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Тарифы, 
руб.

1 Детская дискотека с игровой программой 1 билет 90,00
2 Шоу-программа для детей (выпускной, день рождение и т.п.) 1 билет 340,00
3 Молодежная тематическая дискотека 1 билет 125,00
4 Тематическая дискотека для взрослых 1 билет 205,00
5 «Шоу-программа» для взрослых 1 билет 360,00
6 Корпоративный вечер отдыха (для взрослых) 1 билет 1170,00
7 Вечер отдыха 1 билет 650,00
8 Массовое мероприятие для физических и юридических лиц 1час 3131,00
9 Вечер встречи 1 билет 120,00
10 Детские новогодние утренники 1 билет 180,00
11 Аниматор (в ростовой кукле) 1час 2100,00
12 Поздравление на дому 1час 2000,00
13 Звуковое оформление 1 час 2593,00
14 Концерт 1 билет 200,00
15 Спектакль кукольного театра 1 билет 60,00
16 Написание сценария 1 сценарий 1945,00
17 Спектакль театра (для взрослых) 1 билет 150,00
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Приложение № 3 к постановлению
        администрации Елизовского
        городского поселения
        от 18.11.2015 №  881-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК КДЦ «Гейзер»,
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

(МБУК КДЦ «Гейзер» не является плательщиком НДС)

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 
руб.

1 Детская развлекательно-игровая программа 1 билет 105,00
2 Танцевально-развлекательное мероприятие для 

взрослых
1 билет 270,00

3 Театрализованное представление (включая игровую 
программу)

1 билет 310,00

4 Вечер отдыха для взрослых (корпоративных 
праздников, свадеб, юбилеев и др.)

1чел. 650,00

5 Молодежный фестиваль 1 билет 160,00
6 Концертная программа 1 билет 160,00
7 Выезд аниматора в костюме 1 час 1600,00
8 Звуковое сопровождение культурно-досуговых 

мероприятий»
1 час 2693,00

9 Световое оформление культурно – досугового 
мероприятия»

1 час 1855,00

10 Художественное оформление культурно - досугового 
мероприятия

1 мероприятие 2130,00
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18.11.2015     № 882-п
         г. Елизово

Об утверждении тарифа на услуги УМП «Экран» на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.11.2015 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тариф на услуги по техническому обслуживанию и ремонту антенн коллективного пользования, 
оказываемые УМП «Экран», в размере 125,00 руб. с одного абонента в месяц (УМП «Экран» не 
является плательщиком НДС).
2. Не взимать плату за техническое обслуживание и ремонт антенн коллективного 
пользования со следующих категорий граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- почетные жители города Елизово.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18.11.2015     № 883-п
       г. Елизово

Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», на 2016 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения,  
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.11.2015 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» (МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр» не является плательщиком НДС):
1)  по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги 
(кроме многоквартирных домов находящихся в непосредственном управлении) в размере 1,18 
рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;
2) по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги для 
многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, в размере 0,80 руб. за 1 
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;
3)  по учету и регистрации граждан в размере 0,35 рублей за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18.11.2015     № 884-п
         г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.112015 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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Приложение  к постановлению
         администрации Елизовского
         городского поселения
         от 18.11.2015 № 884-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр»,

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
(МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» не является плательщиком НДС)

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость,  
руб. 

Дополнительно 
за срочность 
(в течение 2-х 
рабочих дней), 
руб.

1 Оформление бланков для снятия с 
регистрационного учета

1 комплект 
документов

145,00 200,00

2 Оформление бланков на регистрацию по 
месту жительства

1 комплект 
документов

165,00 200,00

3 Оформление бланков на регистрацию по 
месту пребывания

1 комплект 
документов

145,00 -

4 Справка о составе семьи (за исключением 
выдачи справок для получения субсидии 
на ЖКУ)

1 справка 90,00 -

5 Копия поквартирной карточки, карточки 
регистрации (с использованием 
копировального аппарата)

1 копия 55,00 -

6 Копия карточки регистрации (вручную), 
выписка из поквартирной карточки

1 копия 155,00 -

7 Оформление бланков заявлений 
специалистом

1 комплект 
документов

140,00 -

8 Ксерокопия (формат А-4) 1 лист 14,00 -
9 Оформление бланков на определение 

гражданства детям до 14 лет
1 комплект 
документов

165,00 200,00

10 Оформление справок о задолженности,  о 
субсидии за год, карточки расчетов, прочие 
справки (прочая информация)

1 документ 105,00 200,00

11 Оформление копии лицевого счета, копии 
финансового лицевого счета до 1 года

1 документ 215,00 200,00

12 Оформление копии лицевого счета, копии 
финансового лицевого счета более 1 года

1 документ 320,00 200,00

13 Стоимость бланка, дубликат квитанции 1 шт. 10,00 -

Примечание:
Плата не взимается со следующих категорий граждан:
- Ветераны Великой Отечественной войны;
- Многодетные семьи.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18.11.2015      № 885-п
        г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовское городское 
хозяйство», на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.11.2015  № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын



46 ОФИЦИАЛЬНО
№24 от 19 ноября

ИБ
«Мой город»

Приложение  к постановлению
         администрации Елизовского
         городского поселения
         от 18.11.2015  № 885-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство»,  с 01 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года

№ 
п/п

Наименование работ (услуг) Ед. 
изм.

Стоимость работы (без 
учета материалов),  руб.

1 2 3 4
Санитарно-технические работы:   

1 Снятие: кранов водоразборных или туалетных шт 35,00
2 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм шт 179,00
3 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм шт 289,00
4 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм шт 179,00
5 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм шт 289,00
6 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм шт 306,00
7 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм шт 590,00
8 Снятие: смесителя с душевой сеткой шт 355,00
9 Снятие: смесителя без душевой сетки шт 226,00
10 Снятие: колонок водогрейных шт 747,00
11 Смена дровяной колонки с подключением шт 1799,00
12 Снятие: задвижек диаметром до 100 мм шт 587,00
13 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин комп. 316,00
14 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров комп. 393,00
15 Демонтаж санитарных приборов: моек комп. 632,00
16 Демонтаж санитарных приборов: ванн комп. 1805,00
17 Демонтаж санитарных приборов: смывных труб комп. 344,00
18 Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам комп. 269,00
19 Демонтаж санитарных приборов: сифонов комп. 363,00
20 Демонтаж сан. приборов: смывных бачков чугун. или фаянсовых на стене комп. 267,00
21 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков пластмассовых на стене комп. 247,00
22 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе комп. 230,00
23 Смена арматуры: вентиля , шарового крана диам. до 20 мм шт 499,00
24 Смена арматуры: вентиля, шарового крана диам. до 32 мм шт 634,00
25 Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных шт 205,00
26 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой шт 1392,00
27 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки шт 1232,00
28 Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм шт 665,00
29 Смена санитарных приборов: сифонов чугунных шт 470,00
30 Смена санитарных приборов: манжетов резиновых к унитазам шт 493,00
31 Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами шт 616,00
32 Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам шт 259,00
33 Смена санитарных приборов: смывных бачков шт 783,00
34 Смена санитарных приборов: гибких подводок шт 323,00
35 Смена санитарных приборов: смывных кранов шт 616,00
36 Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт» шт 2542,00
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37 Смена санитарных приборов: чаш «Генуя» шт 2694,00
38 Смена санитарных приборов: унитазов шт 2185,00
39 Смена санитарных приборов: моек на одно отделение шт 2017,00
40 Смена санитарных приборов: моек на два отделения шт 2511,00
41 Смена санитарных приборов: ванн чугунных шт 3618,00
42 Смена санитарных приборов: ванн стальных шт 3278,00
43 Смена санитарных приборов: раковин шт 1178,00
44 Смена санитарных приборов: полотенцесушителей шт 861,00
45 Смена санитарных приборов: умывальников шт 1306,00
46 Смена санитарных приборов: шарового крана смывного бачка шт 536,00
47 Регулировка смывного бачка шт 164,00
48 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализ. труб диам. до: 50 мм м 1360,00
49 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализ. труб диам. до: 100 мм м 1438,00
50 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм м 360,00
51 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм м 381,00
52 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 

металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм
м 1035,00

53 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 
металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм

м 955,00

54 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 
металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм

м 955,00

55 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых 
сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 15 мм

м 1115,00

56 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых 
сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм

м 1023,00

57 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых 
сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм

м 1023,00

58 Очистка канализационной сети: внутренней м 198,00
59 Очистка канализационной сети: дворовой м 665,00
60 Прочистка канализационных сетей устройством «Крот» 1 прочистка 4341,00
61 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 

металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 15 мм
м 992,00

62 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 
металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 20 мм

м 1072,00

63 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 
металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 25 мм

м 1127,00

64 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 
металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до: 15 мм

м 752,00

65 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 
металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до: 20 мм

м 961,00

66 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 
металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до: 25 мм

м 1029,00

67 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм шт 177,00
68 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм шт 256,00
69 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм шт 437,00
70 Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг шт 647,00
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71 Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг шт 973,00
72 Монтаж радиаторов чугунных шт 1209,00
73 Монтаж радиаторов стальных шт 1016,00
74 Монтаж регистров диам. 40мм м 103,00
75 Демонтаж ребристых труб шт 536,00
76 Демонтаж калориферов массой до: 125 кг шт 1508,00
77 Демонтаж калориферов массой до: 250 кг шт 1826,00
78 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе 

радиатора до: 80 кг
рад. 1817,00

79 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе 
радиатора до: 160 кг

рад. 2667,00

80 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе 
радиатора до: 240 кг

рад. 3647,00

81 Добавлять на каждую секцию сверх первой секц. 457,00
82 Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних шт 1331,00
83 Добавление секций радиаторов: одной или двух средних шт 1706,00
84 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних шт 1207,00
85 Снятие секций радиаторов одной или двух средних шт 1491,00
86 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг внутри здания шт 1796,00
87 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг внутри здания шт 2462,00
88 Прочистка и промывка отопительных приборов: ребристых труб внутри здания шт 1368,00
89 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг вне здания шт 2288,00
90 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг вне здания шт 3447,00
91 Смена: воздушных кранов радиаторов (кран Маевского) шт 145,00
92 Смена: пробко-спускных кранов шт 257,00
93 Смена: кранов двойной регулировки шт 621,00
94 Смена жалюзийных решеток шт 285,00
95 Прочистка вентиляционных каналов м 115,00
96 Смена частей канализационного стояка: патрубка шт 1940,00
97 Смена частей канализационного стояка: флюгарки шт 850,00
98 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 простого засора м.п. 616,00
99 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 сложного 

засора
м.п. 1848,00

100 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 при узких или 
изогнутых трубах

м.п. 3080,00

101 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром 
до: 100 мм

встав.м 2218,00

102 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до: 100 мм 1прокл. 211,00
103 Установка индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС (со ст-тью ПУ) шт. 3986,00
104 Установка индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС (без ст-ти ПУ) шт. 3056,00
105 Замена индивидуального прибора учета ХВС, ГВС (со ст-тью ПУ) шт 1993,00
106 Замена индивидуального прибора учета ХВС, ГВС (без ст-ти ПУ) шт 1063,00
107 Вызов мастера 1 час 581,00
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Электромонтажные работы   
108 Демонтаж электропроводки: скрытая проводка м 15,00
109 Демонтаж электропроводки: шнур на роликах м 16,00
110 Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм2 м 81,00
111 Монтаж электропроводки по дереву м 100,00
112 Монтаж электропроводки по бетону м 362,00
113 Демонтаж кабеля м 57,00
114 Прокладка кабеля м 306,00
115 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки шт 35,00
116 Демонтаж патрона (отдельно висящего) шт 42,00
117 Демонтаж осветительных приборов: Светильники с лампами накаливания шт 37,00
118 Демонтаж осветительных приборов: Бра, плафоны шт 64,00
119 Демонтаж осветительных приборов: Светильник с люминисцентными лампами, люстра шт 106,00
120 Демонтаж звонка 1 прибор 42,00
121 Демонтаж кнопки звонка 1 прибор 36,00
122 Монтаж звонка 1 прибор 83,00
123 Монтаж кнопки звонка 1 прибор 71,00
124 Демонтаж вентилятора 1 прибор 136,00
125 Монтаж вентилятора 1 прибор 273,00
126 Смена ламп: накаливания шт 42,00
127 Смена ламп: люминесцентных шт 82,00
128 Смена магнитных пускателей шт 1718,00
129 Смена пакетных выключателей шт 232,00
130 Смена светильников: с лампами накаливания шт 528,00
131 Смена светильников: с люминесцентными лампами шт 968,00
132 Смена: выключателей шт 143,00
133 Смена: розеток шт 143,00
134 Смена патронов шт 232,00
135 Монтаж светильников на кронштейнах шт 587,00
136 Монтаж светильников встроенных шт 528,00
137 Монтаж светильников  в подвесном потолке шт 806,00
138 Монтаж схемы учета электроснабжения ед. 4948,00
139 Демонтаж схемы учета электроснабжения ед. 1237,00
140 Сверление отверстий сквозных диаметром  до 30мм, дерево т.до 300мм шт 55,00
141 Сверление отверстий сквозных диаметром  до 30мм, гипс т.до 100мм шт 10,00
142 Сверление отверстий сквозных диаметром  до 30мм, кирпич т.до 120мм шт 25,00
143 Сверление отверстий сквозных  бетонных поверхностей шт 38,00
144 Разметка, пробивка, сверление гнезд для соединительных коробок, выключателей, штепсельных 

розеток по кирпичу
шт 45,00

145 Разметка, пробивка, сверление гнезд для соединительных коробок, выключателей, штепсельных 
розеток, гипс

шт 30,00

146 Демонтаж электросчетчиков шт 494,00
147 Смена электросчетчиков шт 1646,00
148 Отключение прибора учета электроэнергии прибор 1213,00
149 Подключение прибора учета электроэнергии прибор 1520,00
150 Вызов мастера 1 час 671,00
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Общестроительные работы   
151 Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете шт 2419,00
152 Ремонт форточек шт 343,00
153 Смена дверных приборов: петли шт 429,00
154 Смена дверных приборов: шпингалеты шт 707,00
155 Смена дверных приборов: ручки-кнопки шт 218,00
156 Смена дверных приборов: замки врезные шт 446,00
157 Смена дверных приборов: замки накладные шт 506,00
158 Смена дверных приборов: пружины (доводчика) шт 371,00
159 Смена дверных приборов: щеколды шт 274,00
160 Смена оконных приборов: петли шт 471,00
161 Смена оконных приборов: ручки шт 118,00
162 Смена оконных приборов: завертки форточные шт 157,00
163 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен шт 2251,00
164 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен шт 3106,00
165 Обивка дверей дермантином м2 341,00
166 Установка полотен: внутренних межкомнатных шт 576,00
167 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита м2 1380,00
168 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек м2 216,00
169 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 1место 195,00
170 Смена вентиляционных решеток шт 165,00
171 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,25 м2 м2 1489,00
172 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 м2 940,00
173 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2 м2 660,00
174 Вызов мастера 1 час 536,00

Прочие услуги   
175 Выдача справки о состоянии квартиры (не)аварийная, (не)общежитие, (не) служебная) 1 справка 145,00
176 Выкопировка из техпаспорта 1 документ 505,00
177 Составление акта осмотра квартиры (о затоплении, переустройству, жилищных условий) 1 документ 546,00
178 Повторная опломбировка индивидуальных приборов учета (при нарушении пломб, знаков 

поверки потребителем) 
1 прибор 680,00

179 Оформление технических условий на подключение энергопринимающих приборов для юр 
лиц

1 комплект 
документов

1855,00

180 Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и 
эксплуатационной ответственности сторон

1 документ 2950,00

181 Ксерокопия документа (формат А-4) 1 лист 10,00
182 Размещение отходов на контейнерной площадке руб/м3 430,00
183 Монтаж крепления баннера (щита) шт 599,00
184 Демонтаж рекламных конструкций, вывесок руб/м2 759,00
185 Размещение рекламы руб/м2 848,00
186 Оформление  документов (заявление, протокол, договор) 1 комплект 

документов
600,00
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   19.11.2015 г.                № 891-П
г. Елизово

Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов в Камчатском крае на 2014-2016 годы 
по Елизовскому городскому поселению.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением 
Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2016  годы 
по Елизовскому городскому поселению, согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему 
постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 11.07.2014 г №547-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Камчатском крае на 2014-2016 годы по Елизовскому городскому поселению».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
5.       Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

ВрИО  Главы  администрации  Елизовского
городского поселения                                     Д.Б. Щипицын

* Приложения к Постановлению администрации Елизовского городского поселения от 19.11.2015 
г. № 891-П доступны на официальном сайте администрации ЕГП www.admelizovo.ru в разделе 
«Нормативно-правовая база документов»
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

 Аппарат антитеррористической комиссии Камчатского края просит вас обращать внимание 
на разгрузку незнакомыми лицами мешков и ящиков в подвальные помещения, подозрительные 
предметы на лестничных площадках и в непосредственной близости от зданий.

 Ни при каких обстоятельствах не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки. 
Немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

 При обнаружении свободного доступа в подвальные и чердачные помещения, а также 
лиц, проживающих в доме без надлежащего оформления, необходимо сообщить об этом вашему 
участковому уполномоченному полиции и в управляющую компанию.
 
 При обнаружении машин, припаркованных на детских и спортивных площадках, газонах, 
на расстоянии менее 3 метров от стен жилого дома, а также стоянки разукомплектованных 
транспортных средств вне специально отведенных для стоянки мест, сообщите об этом в 
администрацию городского округа (муниципального района).

 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом по телефону:

Дежурный УФСБ России по Камчатскому краю: 41-28-89
Дежурный УМВД России по Камчатскому краю: 27-11-02 

Дежурный ГУ МЧС России по Камчатскому краю:
200-116, 200-112, 112
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Памятка по соблюдению мер безопасности на льду

 Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма людей.
 Лед до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.
 Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие предотвращения 
несчастных случаев во время рыбалки, игр и катания на льду!
 Необходимо усвоить ряд несложных правил:
 Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.
 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
 Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.
 Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — 
прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
 Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопасный маршрут и проверить 
прочность льда пешней или другим предметом. Опасно проверять прочность льда ударами ноги.
 При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию 3-5 метров.
 При движении автомобиля по льду, ремни безопасности должны быть отстегнуты, в особо 
опасных местах необходимо высадить пассажиров, опустить стекла и приоткрыть дверцу.
 Рыбакам рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и петлей на 
другом конце, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на 
лед в случае провала.
 Не рекомендуется просверливать много лунок на ограниченной площади.
 Если вы почувствовали, что лёд под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва от поверхности льда.
 Как выбраться из ледяного плена?
 Но, если вы всё-таки по неосторожности провалитесь под лёд, не паникуйте, а приложите 
все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким 
образом удержаться на поверхности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это 
приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперёд 
руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. Постарайтесь самостоятельно выбраться 
из опасного места, двигайтесь лёжа, чтобы увеличить площадь опоры.

 Не бросайте попавших в беду!
 Заметив, что кто-то провалился под лёд, немедленно окажите помощь. Помните, что в 
ледяной воде человек быстро теряет силы.

 Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к 
пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких движений. Если вблизи вы заметили 
доски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться ими, передвигаясь к пострадавшему лёжа на 
этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от края пролома 
или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу или другой 
имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, 
ползком тяните его на берег или на крепкий лёд.
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