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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июня  2015 года                                                                                 №  382                      
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 11.12.2014 № 890 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации  городского поселения Лянтор от 
16.10.2013 года № 483 «О муниципальных программах»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 11.12.2014 № 890 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории город-
ского поселения Лянтор на 2015-2018 годы» (далее постановление) следую-
щие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы  муниципального  образования – начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «16» июня 2015 года № 382

Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на терри-

тории городского поселения Лянтор на 2015-2018 годы»

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Про-
граммы

«Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского поселения 
Лянтор на 2015-2018 годы» 
(далее - Программа) 

Основания для раз-
работки Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»
Закон Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Ханты - Ман-
сийском автономном округе – Югре
Устав городского поселения Лянтор
Постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципаль-
ных программах»

Инициатор Про-
граммы Администрация городского поселения Лянтор

Основные разработ-
чики Программы

Управление экономики Администрации городского 
поселения Лянтор

Цель Программы
Создание условий для устойчивого развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
городского поселения Лянтор

Задачи Программы

Обеспечение взаимодействия органов 1. 
местного самоуправления с субъектами малого и 
среднего предпринимательства для решения вопро-
сов социально – экономического развития город-
ского поселения Лянтор

Информационная поддержка субъектов 2. 
малого и среднего предпринимательства 

Организация содействия в реализации 3. 
финансовой и имущественной поддержки 

Создание условий для продвижения това-4. 
ров и услуг местных производителей

Сроки реализации 
Программы 2015-2018 годы

Объёмы и источники 
финансирования 

Программы

Источником финансирования Программы являют-
ся бюджет городского поселения Лянтор, средства 
предпринимателей.
Всего на реализацию Программы запланировано 
50,00 тыс.рублей, в том числе:
2015 год:
- бюджет городского поселения Лянтор – 0,00 тыс. 
рублей.
2016 год: 
- бюджет городского поселения Лянтор – 0,00 тыс. 
рублей.
2017 год: 
- бюджет городского поселения Лянтор – 0,00 тыс. 
рублей.
2018 год:
- бюджет городского поселения Лянтор – 50,00 тыс. 
рублей.
Ежегодные объёмы финансовых средств, необхо-
димых для реализации Программы за счёт средств 
бюджета городского поселения Лянтор уточняются 
при составлении и уточнении бюджета города на 
очередной финансовый год.
В качестве привлечённых средств предполагает-
ся привлечение средств спонсоров, организаций, 
предприятий. Ежегодные объёмы привлечённых 
средств будут уточняться при составлении бюджета 
городского поселения Лянтор

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы и по-

казатели эффектив-
ности

- увеличение количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства ежегодно на 2%;
- увеличение среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий ежегодно на 2%;
- увеличение оборота малых и средних предприя-
тий на 3%;
- обеспеченность населения торговыми площадями 
- не менее установленных нормативов

Координатор Про-
граммы

Общий контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заместитель Главы МО - начальник 
управления экономики Администрации города.

Исполнители Про-
граммы

Управление экономики Администрации городского 
поселения Лянтор
Юридический отдел
Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений 
МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту 
и делам молодёжи»

2. Характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

Настоящая Программа является продолжением реализации государ-
ственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
и разработана на основании Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Постановления Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 
№ 483 «О муниципальных программах».

Переход к устойчивому развитию экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры - одно из основных направлений деятель-
ности Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
по реализации стратегии социально - экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

В современных условиях одним из важных элементов социально 
- экономического развития муниципального образования городское посе-
ление Лянтор (далее – город) является малое и среднее предприниматель-
ство, как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. 
Развитие малого и среднего бизнеса способствует:

-насыщению потребительского рынка необходимыми товарами, ра-
ботами, услугами;

-созданию новых и дополнительных рабочих мест;
-снижению безработицы в городе.
В настоящее время в городе сложился устойчивый сектор мало-

го предпринимательства. Малый и средний бизнес наиболее динамично 
осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в 
отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увели-
чению налоговых поступлений в бюджет.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфера тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания, так как здесь не 
требуется вложения долгосрочных инвестиций, оборудования, производ-
ственной базы, а также значительно ниже уровень риска.

Анализ сложившейся в городе социально-экономической ситуации по-
зволяет определить ряд проблем, сдерживающих развитие малого и среднего 
предпринимательства. Наиболее сложными остаются вопросы получения 
кредитных средств на открытие и развитие собственного дела. 

Несмотря на то, что банки рассматривают малый и средний бизнес, 
как перспективный для кредитования и реализуют свои программы креди-
тования, проблема ограниченности доступа к банковским кредитам из-за 
сложной залоговой системы, высоких процентных ставок, отсутствия воз-
можности взять долгосрочный кредит для субъектов малого и среднего пред-
принимательства пока остаётся.

Негативно отражается на осуществлении предпринимательской дея-
тельности рост стоимости издержек при ведении бизнеса: увеличение ставок 
страховых взносов, рост стоимости горюче-смазочных материалов, платы за 
аренду земли и имущества, увеличение расходов на оформление лицензий в 
связи с необходимостью поездок в столицу округа, рост тарифов на электро-
энергию и жилищно-коммунальные услуги.

Немаловажным фактором является информационная поддержка. Не-
обходимо постоянно проводить работу по повышению уровня информиро-
ванности населения и предпринимателей о мерах государственной и муници-
пальной поддержки, а также о существующих организациях, оказывающих 
информационные, образовательные, консультационные и прочие услуги, не-
обходимые для эффективного развития предпринимательской деятельности.

В целом данная сфера нуждается в квалифицированных специалистах 
и опытных управленцах. Учитывая относительную новизну её развития не-
обходим комплексный подход в обучении предпринимательскому делу, со-
держащий знания и навыки различных сфер экономики и права.

Особой категорией, нуждающейся как в финансовой, так и нефинансовой 
поддержке, являются молодые начинающие предприниматели. Поддержка указан-
ной категории важна тем, что, поддерживая малый бизнес, формируется средний 
класс собственников, создаются рабочие места, и таким образом реализуются меры 
по снижению безработицы. 

Из вышеизложенного следует, что предпринимательство является 
важным инструментом для преодоления бедности населения, создания 
цивилизованной конкурентной среды и обладает стабилизирующим эф-
фектом для экономики. Оно характеризуется способностью быстро из-
менять структуру производства, оперативно создавать и применять новые 
технологии и научные разработки. В сфере малого и среднего предпри-
нимательства заложен потенциал для расширения налоговой базы, ро-
ста национального дохода и обеспечения выпуска конкурентоспособной 
продукции. Кроме того, на базе малого и среднего предпринимательства 
формируется средний класс, который, в свою очередь, является главной 
стабилизирующей политической силой. Всем этим обуславливается необ-
ходимость реализации экономической политики в сфере малого и средне-
го предпринимательства в городе Лянтор.

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории городского поселения Лянтор на 2015-
2018 годы» направлена на осуществление мер в рамках реализации государ-
ственной политики в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города.

Программа сформирована на следующих принципах:
-приоритетность развития малого и среднего предпринимательства 

при реализации программ социально-экономического развития города 
Лянтора;

-соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства реальным потребностям социально-экономического 
развития города Лянтора;

-полнота и доступность информации о содержании конкретных мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

-непрерывность мониторинга состояния малого и среднего пред-
принимательства;

-участие субъектов малого и среднего предпринимательства, неком-
мерческих организаций и общественных объединений, выражающих их 
интересы, в формировании и реализации политики города в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства.

Для реализации программы определены следующие приоритетные, с 
точки зрения развития, виды предпринимательской деятельности:

-образование (дополнительное дошкольное образование);
-производство строительных материалов;
-строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация 

объектов жилищного фонда и культурно-бытового назначения;
-благоустройство территории городского поселения Лянтор, сбор и 

переработка бытовых и производственных отходов;
-услуги в сфере коммунального хозяйства;
-услуги в сфере семейного, молодёжного и детского досуга;
-бытовые услуги;
-туристические услуги;
-услуги общественного питания;
-производство хлеба и хлебобулочных изделий;
-сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;
-рыбное хозяйство и рыбная промышленность;
-сбор и переработка дикоросов;
-деревообрабатывающее производство.

3. Основные цели и задачи Программы

3.1.  Цель Программы - создание условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства на территории города.

3.2. Задачи Программы:
3.2.1.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

с субъектами малого и среднего предпринимательства для решения вопросов 
социально - экономического развития города Лянтор.

На решение задачи по обеспечению взаимодействия органов местного 
самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства для 
решения вопросов социально - экономического развития города Лянтор на-
правлены следующие мероприятия:

- взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органами 
власти Сургутского района по вопросам участия в районных программах 
развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование правовой базы в сфере регулирования предпри-
нимательской деятельности, которое направлено на своевременное принятие 
правовых актов, направленных на оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, образование координационных или совеща-
тельных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства;

- организация совместно с казённым учреждением по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре «Сургутский центр занятости на-
селения» мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность 
безработных граждан, организация проведения конференций, круглых сто-
лов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3.2.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Решение задачи по информационной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства - информирование субъектов малого и средне-
го предпринимательства о мерах поддержки, разработанных и реализуемых в 
Сургутском районе и городе Лянтор, которое осуществляется посредством:

 - размещения информации о мерах государственной и муници-
пальной поддержки по содействию в развитии малого и среднего предпри-
нимательства на официальном сайте города Лянтор;

 - подготовки печатных информационных и справочных материа-
лов о развитии малого бизнеса в городе, нормативной правовой базе и госу-
дарственной поддержке в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства, реализации мероприятий, направленных на содействие в развитии 
малого бизнеса.

3.2.3. Организация содействия в реализации финансовой и имуще-
ственной поддержки.

В рамках решения задачи по организации содействия в реализации 
финансовой и имущественной поддержки запланированы следующие  меро-
приятия:

 - содействие в организации и проведении мероприятий в области 
развития молодёжного предпринимательства, посредством предоставления 
финансовой поддержки в результате организации и проведения конкурсов

профессионального мастерства; 
-оказание имущественной поддержки, посредством передачи  во вла-

дение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, на возмездной основе, безвоз-
мездной основе или на льготных условиях;
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-организация проведения образовательных мероприятий для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства совместно с администрацией 
Сургутского района, посредством содействия в организации и проведении 
образовательных мероприятий, обучающих семинаров, мастер-классов для 
субъектов малого  и среднего предпринимательства и их кадрового состава.

3.2.4. Создание условий для продвижения товаров и услуг местных 
производителей.

На выполнение задачи по продвижению товаров и услуг местных про-
изводителей направлены следующие мероприятия:

-организация проведения ярмарок выходного дня с привлечением 
местных товаропроизводителей и фермеров, а также производителей сель-
хозпродукции из других регионов - с целью удовлетворения населения горо-
да в качественных сельскохозяйственных товарах, а  товаропроизводителей и 
фермеров – рынками сбыта;

- разработка и утверждение схем размещения нестационарных торго-
вых объектов, осуществляющих деятельность на территории города для обе-
спеченности торговыми площадями и посадочными местами в предприятиях 
общественного питания; 

- формирование реестра объектов торговли, розничных рынков, осу-
ществляющих деятельность на территории города – осуществляется в целях 
создания наиболее полного перечня предприятий торговли. Реестр объектов 
торговли и розничных рынков размещается на сайте муниципального обра-
зования города Лянтор;

- создание условий для развития передвижной нестационарной торго-
вой сети для реализации продуктов питания местных товаропроизводителей 
- направлено  на создание условий для удовлетворения спроса населения го-
рода на товары и услуги, обеспечение доступности товаров и услуг на тер-
ритории города.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2015-2018 годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

5.1. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюд-
жета городского поселения Лянтор.

5.2. Общий объём финансирования, необходимый для реализации 
Программы на 2015-2018 годы составляет 50,00 тыс. рублей, в том числе:

2015 год:
- бюджет городского поселения – 0,00 тыс. рублей.
2016 год:
- бюджет городского поселения – 0,00 тыс. рублей.
2017 год:
- бюджет городского поселения – 0,00 тыс. рублей.
2018 год: 
- бюджет городского поселения – 50,00 тыс. рублей.
 Источники финансирования Программы:
- бюджет городского поселения – 50,00 тыс. рублей.
5.3. Расходы местного бюджета на поддержку малого и среднего пред-

принимательства предусматриваются в составе бюджета города Лянтор на 
очередной финансовый год и на плановый период.

5.4. Администрация города Лянтор вправе перераспределять объёмы 
финансирования между мероприятиями Программы, а также между видами 
поддержки внутри мероприятий Программы.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых и правовых актов Ад-

министрации города Лянтор, необходимых для выполнения Программы;
- ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очеред-

ной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программ-
ным мероприятиям в соответствии с фактически достигнутыми целевыми 
показателями реализации Программы, а также в связи с изменениями внеш-
ней среды;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации 
Программы, финансировании программных мероприятий.

Управление экономики Администрации города Лянтор:
- осуществляет организацию выполнения мероприятий Программы и 

контроль за выполнением мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку ежегодного отчёта о выполнении Програм-

мы;
Перечень мероприятий Программы (приложение 2) предусматривает 

участие в мероприятиях юридического отдела, управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений, МКУ «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи». 

7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается 
исходя из соотношений позитивных изменений, произошедших в малом и 
среднем предпринимательстве вследствие проведения мероприятий по реа-
лизации Программы. 

Экономический эффект обусловлен ростом к 2018 году:
-количества субъектов малого и среднего предпринимательства еже-

годно на 2%;
-объёмов выпуска товаров и услуг субъектами малого предпринима-

тельства на 3%;
-обеспеченность населения торговыми площадями - не менее уста-

новленных нормативов.
Качественные социальные результаты:
-сохранение и создание новых рабочих мест;
-снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, трудоу-

стройство социально незащищённых категорий населения;
-насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетво-

рение потребительского спроса населения;
-совершенствование отраслевой структуры городского поселения пу-

тём заполнения малыми и средними предприятиями «свободной ниши» по 
организации новых производств и услуг;

-насыщение потребительского рынка сельскохозяйственной продук-
цией собственных крестьянско-фермерских хозяйств.».

Приложение к Программе 

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского 

поселения Лянтор на 2015-2018 годы»

№ п/п Цель, задачи, наименование 
мероприятий

Срок 
выпол-
нения

Финансовые затраты по годам (тыс. 
руб.)

Источники фи-
нансирования

Ожидаемые 
результаты к 
2018году

Исполнители

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении Лянтор

Задача 1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, бизнеса для решения вопросов социально-экономического развития городского по-

селения Лянтор
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1.1.

Взаимодействие с организация-
ми, образующими инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, органами власти ХМАО 
– Югры, Сургутского района по 
вопросам участия в окружных и 
районных программах развития 
малого и среднего предпринима-
тельства

2015-
2018  -  -  -  - без финансиро-

вания

 Увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%.
Увеличение 
оборота малых 
и средних пред-
приятий на 3%.

Управление эко-
номики

1.1.1.

Реализация мер взаимного 
сотрудничества и организа-
ции взаимоотношений между 
муниципальным образованием 
городское поселение Лянтор и 
Фондом поддержки предприни-
мательства Югры, ООО «Окруж-
ным Бизнес-Инкубатором», 
Фондом содействия развитию 
инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре, Фондом 
микрофинансирования Ханты-
Мансийского автономного  
округа - Югры

2015-
2018 - - - - - без финансиро-

вания

1.2.

Совершенствование правовой 
базы в сфере регулирования 
предпринимательской деятель-
ности

2015-
2018  -  -  -  - без финансиро-

вания

Управление эко-
номики, юридиче-

ский отдел

1.3
Образование совещательных ор-
ганов в области развития малого 
и среднего предпринимательства

2015 Без финансиро-
вания

Управление эко-
номики, юридиче-

ский отдел

1.4

Содействие «Сургутскому цен-
тру занятости населе
ния» по организации мероприя-
тий по вовлечению в
предпринимательскую  деятель-
ность безработных 
граждан, организация  проведе-
ния конференций,
круглых столов с участием субъ-
ектов малого и сред
него предпринимательства и ор-
ганизаций, образую
щих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого
 и среднего предприниматель-
ства.

2015-
2018

Без финансиро-
вания

Увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%.

Управление эко-
номики

Итого по задаче 1:  -  -  -  - всего   

Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства

2.1.

Размещения информации 
о мерах государственной и 
муниципальной поддержки по 
содействию в развитии малого и 
среднего предпринимательства 
на официальном сайте муници-
пального образования городско-
го поселения Лянтор.

Без финанси-
рования

увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%;

Увеличение 
оборота малых 
и средних пред-
приятий на 3%.

Управление эконо-
мики.

2.1.1.

Подготовка и размещение в СМИ 
печатных информационных и 
справочных материалов о раз-
витии малого бизнеса в городе, 
нормативной правовой базе и го-
судар ственной поддержке в сфе-
ре развития малого и среднего 
предпринимательства, реализа-
ции мероприятий, направленных 
на содействие в развитии малого 
бизнеса.

Без финанси-
рования

Управление эконо-
мики.

№ 12/1 (419) 18 июня 2015 года
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Задача 3. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки

3.1.

Формирование и утверждение 
перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для 
содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства.

2015-
2018  -  -  -  - без финанси-

рования

увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%.

Управление 
архитектуры, 

градостроитель-
ства и земельных 

отношений

3.2.

Привлечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к конкурсам на размещение 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

2015-
2018  -  -  -  - без финанси-

рования

увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%. 

Управление эко-
номики, муници-

пальные заказчики

3.3.

Содействие администрации 
Сургутского района в области 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров, в том числе:

2015-
2018  -  -  -  - без финанси-

рования

увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%.

Управление эко-
номики

3.3.1.

Организация взаимодействия с 
казённым учреждением ХМАО 
- Югры «Сургутский центр 
занятости населения»

2015-
2018  -  -  -  - без финанси-

рования

увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%. 

Управление эко-
номики 

3.4..

Организация и проведение 
публичных мероприятий с 
участием  субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(приём Главы)

2015-
2018

увеличение 
количества 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства еже-
годно на 2%.

Увеличение 
оборота малых 
и средних пред-
приятий на 3%.

Управление 
экономики, МКУ 

«Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодёжи»

3.5.
Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства

2015-
2018

0 0 0 50 50 всего Управление 
экономики, 

МКУ«Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодёжи»

0 0 0 50 50 бюджет 
города

Итого по задаче 3:  
0 0 0 50 50 всего  

 
0 0 0 50 50 бюджет 

города  

Задача 4. Создание условий для продвижения товаров и услуг местных товаропроизводителей

4.1.

Организация проведения ярма-
рок выходного дня с привлече-
нием местных товаропроизво-
дителей и фермеров.

Без 
финан-
сиро-
вания

обеспечен-
ность населе
ния торговыми 
площа
дями - не 
менее 
установленных 
нормативов

Управление эко-
номики

4.2.
Разработка и утверждение схем 
размещения нестационарных 
торговых объектов.

Без 
финан-
сиро-
вания

обеспечен-
ность населе
ния торговыми 
площа
дями - не 
менее 
установленных 
нормативов

Управление эконо-
мики, управление 

архитектуры, 
градостроитель-
ства и земельных 

отношений

Итого по задаче 4:   -  -  -  - всего   

Всего по Программе:  

0 0 0 50 50 всего  

 
0 0 0 50 50

бюд-
жет 

города
 

№ 12/1 (419) 18 июня 2015 года



6 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июня  2015 года                                                                                    № 383                       
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.11.2012 № 606

В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах»:

Внести в приложение к постановлению Администрации городского 1. 
поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606  «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» (далее Программа) следующие 
изменения:

 Раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной программы» 1.1 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Раздел 6 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения» 1.2 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Приложение к Программе «Мероприятия муниципальной 1.3 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
начальника управления – начальника отдела по организации городского 
хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «16» июня  2015 года № 383

Муниципальная программа
 «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг».

Основание для 
разработки Про-
граммы

1. Обеспечение исполнения вопросов местного значения: 
- организация благоустройства территории поселения (озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм); 
- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация освещения улиц городского поселения,
в соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
2. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения 
Лянтор, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 2013 года № 483.

Инициатор Про-
граммы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Основные раз-
работчики Про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Цели Программы

- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- развитие инфраструктуры, организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения; 
- создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий; 
- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Задачи Програм-
мы

- создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни населения;
- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения, путем создания зеленых насаждений
различного функционального назначения;
- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в городе;
- привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города;
- обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2013-2016 годы 

Перечень подпро-
грамм -
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Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания Программы
 

Источники финанси-
рования

Общий объём 
финансирования 

2013-2016 гг., тыс.
руб.

2013 г., 
тыс.
руб.

2014 г., тыс.
руб.

2015 г., тыс.
руб.

2016 г., тыс.
руб.

Итого в т.ч. 43349,38 7302,47 8717,10 13750,01 13579,80

Бюджет г.п. Лянтор 43349,38 7302,47 8717,10 13750,01 13579,80

Прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- средства бюджета городского поселения Лянтор;
- прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя  из возможностей бюджета на соответствующий год. 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы 
и показатели 
эффективности

1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города;
2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровы-
ми комплексами;
3. Улучшение санитарного состояния территории городского поселения;
4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселе-
ния;
5. Снижение количества правонарушений.

Координатор 
Программы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Исполнители 
Программы

- управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;
- юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
- управляющие компании, товарищества собственников жилья;
- муниципальные предприятия городского поселения Лянтор.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «16» июня  2015 года № 383

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений (бюджет 
Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры). 

В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму  43 млн. 349 тыс. рублей.

Объёмы финансирования 
Программы

Источники финансиро-
вания

Общий объём финансирова-
ния 2013-2016 гг., тыс.руб. 2013 г., тыс.руб. 2014 г., тыс.руб. 2015 г., тыс.руб. 2016 г., тыс.руб.

Итого в т.ч. 43349,38 7302,47 8717,10 13750,01 13579,80

Бюджет г.п. Лянтор 43349,38 7302,47 8717,10 13750,01 13579,80
Прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя  из возможностей бюджета на соответствующий год.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор  
от «16» июня 2015 года  № 383

Мероприятия муниципальной программы

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016гг.»

N Мероприятия/
Источники фи-
нансирования

Объемы финан-
сирования, тыс. 

руб. 

2013 год, 
тыс.руб.

2014 год, 
тыс.руб.  

2015 год, тыс.
руб. 2016 год, тыс.руб.  Исполнитель

 п/п задача  

 Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города
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1.

Мероприятия по 
летнему содержа-
нию, озеленению 
территорий (устрой-
ство газонов, клумб, 
выкашивание 
травы, летнее со-
держание городских 
скверов, приобре-
тение вазонов-чаш 
для вертикального 
озеленения)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
11592,19 2837,83 3292,63 2791,20 2670,53

Управление  го-
родского хозяйства 
Администрации го-
родского поселения 

Лянтор

2. 

Мероприятия по 
организации и со-
держанию мест за-
хоронения

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
1809,21 330,40 539,25 469,78 469,78

Управление  го-
родского хозяйства 
Администрации го-
родского поселения 

Лянтор

3. 

Прочие мероприя-
тия по благоустрой-
ству поселения (са-
нитарная очистка 
территории города, 
ремонта и содержа-
ние малых архи-
тектурных форм, 
устройство зимнего 
городка, разборка 
зимнего городка, 
оформление улиц к 
праздничным меро-
приятиям и т.д.)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
14511,62 4134,24 4885,22 2770,85 2721,31

Управление  го-
родского хозяйства 
Администрации го-
родского поселения 

Лянтор

3.1.
Окраска ограждений 
по улицам Назарга-
леева, Согласия

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
351,43 351,43 0,00 0,00 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.2.

Ремонт и окраска 
ограждения, урн, 
скамеек городского 
сквера

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
320,88 68,45 97,14 63,83 91,46

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.3.
Ремонт и содержание 
(зимнее, летнее) дет-
ских площадок 

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
3117,63 739,52 786,91 728,71 862,49

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.4. Ремонт мусорных 
контейнерных точек

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
1873,85 297,67 610,27 389,15 576,76

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.5. Ремонт фундамента 
ограждения сквера

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
38,10 38,10 0,00 0,00 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.6.
Санитарная очистка 
города (утилизация 
ТБО)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
573,15 150,05 153,15 96,93 173,02

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.7. Очистка водоёма в 
городском сквере

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
181,40 83,23 98,17 0,00 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.8.
Ремонт ступеней 
моста в городском 
сквере

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
231,00 221,11 0,00 9,89 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.9.

Летнее и зимнее со-
держание дорожек и 
площади городских 
скверов

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
3696,11 849,63 1126,60 800,29 919,59

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.10.
Устройство  и со-
держание и разборка  
снежного городка

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
3536,60 1196,48 1754,07 586,05 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.11.
Оформление улиц 
города к праздникам 
(флаги)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
369,18 77,28 97,91 96,00 97,99

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.12.

Приобретение ёлоч-
ных игрушек для 
городской новогод-
ней ёлки

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
17,00 17,00 0,00 0,00 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

3.13.

Создание видеофиль-
ма и фотоальбома для 
участия в конкурсе 
по благоустройству

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
44,30 44,30 0,00 0,00 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор
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3.18.

Замена мусорных 
контейнерных пло-
щадок (128 шт./ 
384конт.)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
161,00 0,00 161,00 0,00 0,00

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

4. Уличное освещение
Бюджет город-

ского поселения 
Лянтор

15436,36 0,00 0,00 7718,18 7718,18

Управление  го-
родского хозяйства 
Администрации го-
родского поселения 

Лянтор

4.1. ТО и ТР уличного 
освещения, в т. ч.:

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
6764,92 0,00 0,00 3382,46 3382,46

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

4.2.

Поставка электро-
энергии для муни-
ципальных нужд 
(уличное освещение 
с учетом парковой 
зоны, эстрадного 
комплекса, 8 микро-
района)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
8671,44 0,00 0,00 4335,72 4335,72

Управление  городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

 Итого  43349,38 7302,47 8717,10 13750,01 13579,80  
 Местный бюджет        43349,38 7302,47 8717,10 13750,01 13579,80  
 Прочие поступления  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июня  2015 года                                                                                    № 384
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 09.07.2014 № 552

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Лянтор, решением Совета депута-
тов от 29.08.2013 № 315 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений городского поселения Лянтор»: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 09.07.2014 № 552 «Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) 
на платные услуги, оказываемые Лянторским городским муниципальным 
унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения и водоотведе-
ния» (в редакции от 05.05.2015 № 285) следующее изменение:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» июня 2015 года  № 384

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые Лянторским 
городским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепло-

водоснабжения и водоотведения»

№
Наименование услуги Единица из-

мерения
Стоимость ,руб.

п/п без НДС с НДС

1

Отключение трубопровода 
от системы снабжения потре-
бителя холодной водой для 
трубопроводов диаметром 
50-100 мм (для однотруб-
ной системы при условии 
подключения потребителя в 
тепловой камере)

отключение 17 424,95 20 561,44

2

Отключение трубопрово-
да от системы снабжения 
потребителя холодной 
водой для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
однотрубной системы при 
условии подключения по-
требителя «глухой» врезкой)

отключение 14 140,48 16 685,77

3

Отключение трубопрово-
да от системы снабжения 
потребителя тепловой 
энергией (Т1,Т2), горячей 
водой (Т3,Т4) для трубопро-
водов диаметром 50-100 мм 
(для двухтрубной системы 
при условии подключения 
потребителя в тепловой 
камере)

отключение 20 907,43 24 670,77

4

Отключение трубопрово-
да от системы снабжения 
потребителя тепловой энер-
гией (Т1,Т2), горячей водой 
(Т3,Т4) для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм (для 
двухтрубной системы при 
условии подключения по-
требителя «глухой» врезкой)

отключение 16 163,65 19 073,11

5

Отключение трубопрово-
да от системы снабжения 
потребителя тепловой 
энергией (Т1,Т2), горячей 
водой (Т3,Т4), ХВС для про-
ведения работ во внутридо-
мовых сетях ж/домов для 
трубопроводов диаметром 
до 200 мм (для двухтрубной 
системы)

отключение 9 356,78 11 041,00

6

Отключение трубопровода 
системы  канализации  (для 
трубопроводов диаметром 
150-200 мм) за неиспол-
нение условий договора 
от главных  самотечных 
коллекторов

отключение 20 459,66 24 142,40
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7

Отключение трубопровода 
системы  канализации  (для 
трубопроводов диаметром 
150-200 мм) за неисполне-
ние условий договора от 
внутриквартальных  само-
течных коллекторов

отключение 7 175,67 8 467,29

8

Чистка канализационного 
колодца системы водоот-
ведения (для канализаци-
онного колодца диаметром 
1500-2000мм глубиной до 
3,5 м)

чистка 13 238,70 15 621,67

9

Присоединение трубопрово-
да потребителя к трубопро-
водам системы водоснаб-
жения для трубопроводов 
диаметром 50-10 мм (для 
однотрубной системы при 
условии подключения 
потребителя в тепловой 
камере)

подключе-
ние 17 418,89 20 554,29

10

Присоединение трубопрово-
да потребителя к трубопро-
водам системы водоснаб-
жения для трубопроводов 
диаметром 50-10 мм (для 
однотрубной системы при 
условии подключения по-
требителя «глухой» врезкой)

подключе-
ние 14 134,42 16 678,62

11

Присоединение трубопрово-
да потребителя к трубопро-
водам системы снабжения 
тепловой энергией (Т1,Т2), 
горячей водой (Т3,Т4) для 
трубопроводов диаметром 
50-100 мм (для двухтруб-
ной системы при условии 
подключения потребителя в 
тепловой камере)»

подключе-
ние 20 887,57 24 647,33

12

Присоединение трубопрово-
да потребителя к трубопро-
водам системы снабжения 
тепловой энергией (Т1,Т2), 
горячей водой (Т3,Т4) для 
трубопроводов диаметром 
50-100 мм (для двухтруб-
ной системы при условии 
подключения потребителя 
«глухой» врезкой)»

подключе-
ние 16 144,71 19 050,76

13

Подключение трубопровода 
потребителя в систему  тру-
бопроводов водоотведения  
(для трубопроводов диа-
метром 150-200 мм) за неис-
полнение условий договора 
в трубопроводы главных  
самотечных коллекторов

подключе-
ние 14 995,16 17 694,29

14

Подключение трубопрово-
да потребителя в систему  
трубопроводов водоотве-
дения  (для трубопроводов 
диаметром 150-200 мм) 
за неисполнение условий 
договора в трубопроводы 
внутриквартальных  само-
течных коллекторов

подключе-
ние 6 543,72 7 721,59

15

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции (по 
укрупненным показателям) 
при наличии технического 
паспорта БТИ объекта (про-
стая конфигурация)

расчет 1 065,50 1 257,29

16

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции (по 
укрупненным показателям) 
при наличии технического 
паспорта БТИ объекта (не-
типовая, сложная конфигу-
рация)

расчет 3 084,36 3 639,54

17

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции (по 
укрупненным показателям) 
при отсутствии техническо-
го паспорта БТИ объекта 
(простая конфигурация)

расчет 2 486,22 2 933,74

18

Определение расчетной 
часовой нагрузки для нужд 
отопления и вентиляции 
(по укрупненным пока-
зателям) при отсутствии 
технического паспорта БТИ 
объекта (нетиповая, сложная 
конфигурация)

расчет 5 360,79 6 325,73

19

Определение расчетного 
потребления холодной 
воды для хоз-питьевых и 
производственных нужд (по 
укрупненным показателям)

расчет 1 242,52 1 466,17

20

Определение расчетного 
потребления горячей воды 
для хоз-питьевых и про-
изводственных нужд (по 
укрупненным показателям)

расчет 1 840,33 2 171,59

21

Определение расчетного 
образования хоз-бытовых и 
производственных стоков 
(по укрупненным показа-
телям)

расчет 1 242,52 1 466,17

22 Выдача дубликата техниче-
ских условий, договора дубликат 836,33 986,87

23 Выдача копии технических 
условий, договора копия 488,77 576,75

24

Повторные и последующие 
вызовы для приемки узла 
учета ТС, ГВС, ХВС (им-
пульсного)

вызов 1 304,30 1 539,07

25

Повторные и последующие 
вызовы для приемки узла 
учета ТС, ГВС, ХВС (меха-
нического)

вызов 1 048,08 1 236,73

26

Внеплановый выезд на 
временное прекращение 
поставки тепловой энергии, 
холодной и горячей воды 
(объекты без приборов 
учета)

выезд 704,72 831,57

27

Внеплановый выезд на 
возобновление поставки 
тепловой энергии, холодной 
и горячей воды (объекты без 
приборов учета)

выезд 700,53 826,63

28

Внеплановый выезд на 
временное прекращение 
поставки тепловой энергии, 
холодной и горячей воды 
(объекты с приборами 
учета)

выезд 873,83 1 031,12
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29

Внеплановый выезд на 
возобновление поставки 
тепловой энергии, холодной 
и горячей воды (объекты с 
приборами учета)

выезд 1 300,10 1 534,12

30

Повторная приемка узла 
учета ХВС и ГВС (механи-
ческого) в случае наруше-
ния целостности пломб 
и несанкционированного 
вмешательства в работу 
приборов учета

вызов 1 080,08 1 274,49

31

Внеплановый вызов (иници-
ированный собственником 
помещения) для проверки 
показаний индивидуальных 
приборов учета

вызов 232,73 274,62

32 Замена электрической 
плиты услуга 1 374,49 1 621,90

33

Замена счетчика электри-
ческой энергии на вводе в 
квартиру (кроме мест обще-
го пользования)

услуга 2 087,70 2 463,48

34

Монтаж вновь устанавли-
ваемой электропроводки 
от ввода в квартиру до 20м  
(кроме мест общего поль-
зования)

услуга 1 852,35 2 185,77

35

Монтаж вновь устанавли-
ваемой электропроводки 
от ввода в квартиру свыше 
20м  (кроме мест общего 
пользования)

услуга 2 565,56 3 027,36

36
Замена электропроводки от 
ввода в квартиру  (кроме 
мест общего пользования)

услуга 2 208,95 2 606,57

37

Замена неисправного вы-
ключателя, переключателя, 
штепсельной розетки для 
открытой и скрытой про-
водки, замена на выключа-
тель другой модели, замена 
потолочного или стенного 
патронов систем освещения 
(от 1 до 3 шт.)

услуга 2 087,70 2 463,48

38

Замена неисправного вы-
ключателя, переключателя, 
штепсельной розетки для 
открытой и скрытой про-
водки, замена на выключа-
тель другой модели, замена 
потолочного или стенного 
патронов систем освещения 
(свыше 3 шт.) 

услуга 2 800,91 3 305,07

39

Демонтаж неисправного 
выключателя, переключа-
теля, штепсельной розетки 
для открытой и скрытой 
проводки, потолочного или 
стенного патрона систем 
освещения (от 1 до 3 шт.)

услуга 1 139,14 1 344,19

40

Демонтаж неисправного 
выключателя, переключа-
теля, штепсельной розетки 
для открытой и скрытой 
проводки, потолочного или 
стенного патрона систем 
освещения (свыше 3 шт.) 

услуга 1 495,75 1 764,98

41

Монтаж выключателя, пере-
ключателя, штепсельной 
розетки для открытой и 
скрытой проводки, потолоч-
ного или стенного патрона 
систем освещения (от 1 до 
3 шт.)

услуга 1 731,10 2 042,69

42

Монтаж выключателя, пере-
ключателя, штепсельной 
розетки для открытой и 
скрытой проводки, потолоч-
ного или стенного патрона 
систем освещения (свыше 
3 шт.)

услуга 2 208,95 2 606,57

43

Замена электрической 
плиты совместно с розеткой 
и кабелем электрического 
питания

услуга 2 208,95 2 606,57

44 Отключение квартиры от 
электрической энергии услуга 1 613,44 1 903,86

45 Подача электрической энер-
гии в квартиру услуга 1 374,49 1 621,90

46 Услуги лаборатории час 492,66 581,34

47 Выезд по откачиванию и вы-
возу ЖБО (не более 5 м3) рейс 1 501,42 1 771,68

48 Услуги ГАЗ 33 086 ВС-18Т 
(АГП) час 1 025,70 1 210,33

49 Услуги экскаватора-
погрузчика час 925,11 1 091,63

50 Услуги автомобиля ГАЗ час 301,76 356,08

51

Блокировка и точечное 
отключение водоотведе-
ния квартир должников за 
предоставленные комму-
нальные услуги

отключение 3 204,50 3 781,31

52

Разблокировка и точечное 
подключение водоотведения 
ранее отключенных квартир 
должников за предоставлен-
ные коммунальные услуги

подключе-
ние 3 204,50 3 781,31

53 Смена замков врезных услуга 670,69 791,41

54 Смена стекол в деревянных 
переплетах на штапиках услуга 1 034,46 1 220,67

55

Подключение горячей воды 
после предварительного 
отключения за неуплату 
жилищно-коммунальных 
услуг (1 стояк)

услуга 1 475,63 1 741,24

56
Смена унитаза (со смывным 
бачком) с заделкой рас-
трубов

услуга 1 712,02 2 020,18
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57 Смена чугунной или сталь-
ной ванны услуга 1 559,53 1 840,24

58 Устранение засоров в кана-
лизации (1п.м трубы) услуга 998,29 1 177,99

59 Демонтаж и монтаж радиа-
торов (1 шт.весом до 120кг) услуга 2 218,31 2 617,61

60 Демонтаж и монтаж секций 
радиаторов (до 2-х шт.) услуга 2 523,32 2 977,52

61 Смена одного прибора учета 
холодной или горячей воды услуга 1 205,70 1 422,73

62 Смена вентильной головки 
кранов смесителя услуга 998,29 1 177,98

63

Смена сгонов, муфты и 
контргайки на трубопро-
воде системы горячего или 
холодного водоснабжения 
диаметром до 32 мм

услуга 1 303,31 1 537,90

64

Смена отдельных участков 
трубопровода системы 
горячего или холодного 
водоснабжения из стальных 
труб диаметром до 32 мм 
(1 м.п.)

услуга 1 785,41 2 106,78

65
Установка входной или 
межкомнотной деревянной 
двери (дверь стандартная)

услуга 1 695,46 2 000,65

66 Установка оконных блоков услуга 1 695,46 2 000,65

67 Ремонт межэтажного пере-
крытия (1м2) услуга 1 902,32 2 244,74

68 Установка входной металли-
ческой двери услуга 1 881,91 2 220,65

69
Замена полотенцесушителя 
с хромированным покры-
тием

услуга 1 890,74 2 231,07

70

Подключение стираль-
ной (или посудомоечной) 
машины к системе холодной 
воды (без монтажа электро-
проводки)

услуга 1 017,08 1 200,16

71

Подключение стираль-
ной (или посудомоечной) 
машины к системе холодной 
воды (с монтажом электро-
проводки)

услуга 1 975,15 2 330,67

72
Смена сантехнического при-
бора (раковины, мойки или 
умывальника)

услуга 907,67 1 071,05

73

Перекрытие и включение 
одного стояка отопления 
(по заявке собственника 
или нанимателя жилого по-
мещения)

услуга 996,76 1 176,18

74

Перекрытие и включение 
одного вентиля холодной 
или горячей воды (по заявке 
собственника или нанимате-
ля жилого помещения)

услуга 898,77 1 060,55

75
Смена трубопровода кана-
лизации из полиэтиленовых 
труб ду 100мм (1 м/п)

услуга 2 017,00 2 380,06

76
Смена трубопровода кана-
лизации из полиэтиленовых 
труб ду 50мм (1 м/п)

услуга 1 815,71 2 142,54

77 Смена шарового крана услуга 596,33 703,67

78 Смена поплавка услуга 498,34 588,04

79 Смена сифона услуга 498,34 588,04

80 Смена гибкой проводки на 
смывной бачок услуга 570,39 673,06

81
Смена гибкой проводки 
на смеситель (со снятием 
смесителя)

услуга 642,47 758,12

82 Смена вентиля с отключени-
ем стояка услуга 642,47 758,12

83 Смена смесителя услуга 835,62 986,04

84
Установка счетчиков холод-
ной или горячей воды (1 
прибор)

услуга 1 455,81 1 717,85

85

Промывка и опрессовка 
систем отопления в поме-
щениях площадью до 100 м2 

(при наличии одного ввода)

услуга 5 123,27 6045,46

86

Промывка и опрессовка 
систем отопления в помеще-
ниях площадью более 100 м2 

(при наличии одного ввода)

м2 51,23 60,45
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