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№ 36 от 05 сентября 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 28.08.2014 г. №  83 

с. Лаврентия 

 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района  

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного 

округа от 21 октября 2013 года № 408 «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского автономного округа 

в 2014-2018 годах», Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 21 

января 2014 года № 22 «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым 

семьям, проживающим в Чукотском автономном округе и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка и их 

использования», в соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении Методики  определения 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» от 23.05.2012 года №29, 

на основании соглашений «О передаче органами местного самоуправления сельских 

поселений осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района» от 14.02.2012 года №09-12, №10-12, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 01 января 2014 года норматив стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района, применяемый для расчѐта размера социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

Государственной программы «Развитие образования, культуры и молодѐжной политики 

Чукотского автономного округа в 2014-2018 годах» в размере: 

для сельского поселения Лаврентия 23 720,0 рублей; 

для сельского поселения Лорино 15 707,0 рублей. 

2. Утвердить прилагаемый расчет  средней  рыночной стоимости одного 

квадратного метра  общей  площади жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района. 

3.Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.10.2011 года № 27 

«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию Чукотский муниципальный район для расчета субсидий для участников 

региональной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чукотском 

автономном округе на 2011 - 2015 годы». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 

И.о. Главы                                                                                            В.Г.Фирстов

Утвержден  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.08.2014 г.№ 83 

 

Расчет  средней  рыночной стоимости одного квадратного метра  общей  площади жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района 

 

1. По сельскому поселению Лаврентия 

 

Расчет произведен на основании Методики определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

РПС=Ц в. р*0,92*0,85 *Кдефл., 

                где: 

  Ц в. р  - средняя стоимость  одного квадратного  метра  общей площади  жилого помещения  на вторичном рынке в муниципальном образовании   Чукотский муниципальный район (рассчитан на основании сведений о заключенных муниципальных контрактах по итогам проведения торгов на 

приобретения жилья для нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район).        

Для расчета Ц в. р. Применялись следующие сведения о заключенных муниципальных контрактах (далее-МК): 

№ реестровой записи Сумма МК Площадь, м2 Ц в. р. 

 0188300006412000109  1 500 000,00    53,1   

 0188300006413000001  1 700 000,00    69,6   

 0188300006413000064  1 100 000,00    31,6   

 0188300006514000044  1 000 000,00    30,2   

                           5 300 000,00              184,50         28 726,29    

 0,92 - коэффициент, учитывающий  долю затрат, направленную  на оплату  услуг риэлторов, нотариусов, государственных  пошлин  и других  затрат, связанных с  регистрацией  прав  на  недвижимое имущество и сделок с ним. 

0,85      - коэффициент, определѐнный как соотношение рыночных цен на жильѐ в районных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жильѐ в областных центрах. 

n 2          - количество показателей, использованных при расчѐте (Ц п. р., Ц в. р.); 

К дефл.- прогнозируемый коэффициент-дефлятор на  период  времени  от  отчетного до определяемого квартала. - 1.0559.(коэффициент дефлятор потребительских цен на основании статистический данных по Чукотскому АО) 

РПС = 28726,29*0,92*0,85*1,0559= 

  

     23 719,69     

      

 

2. По сельскому поселению Лорино 

Расчет произведен на основании сведений о заключенных муниципальных контрактах по итогам проведения торгов на приобретение жилья для нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2014 году.  

Для расчета Цв.р. применялись следующие сведения о заключенных муниципальных контрактах: 

№ реестровой записи Сумма МК Площадь, м2 
 

 .0188300006514000045  900 000,00    57,3 
 

РПС=Ц в.р /м2 

     где: 

      Ц в.р. - цена приобретенной квартиры  

   м2 - площадь квартиры  

    РПС= 900000/57,3=       15 706,81    

    АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.09.2014 г.  №  84 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. №86 

 

   В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрации  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 2014-2016  годы», следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

  1.1 Абзац «Объемы и источники - финансирования  Программы изложить в 

следующей  редакции: 

«Объемы и 

источники-

финансирования  

Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 426 658 600,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 037 200,00 рублей; 

     2015 год – 476 820 700,00 рублей; 

     2016 год  - 456 800 700,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1). Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего - 3 429  

000,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе 

по годам: 

      2014 год – 1 143 000,00 рублей; 

      2015 год -  1 143 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 143 000,00 рублей 

2). Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 

годы» всего -         7 114 400  рублей за счет средств окружного и 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год –5 841 800,00 рублей; 

      2015 год – 636 300,00 рублей; 

      2016 год – 636 300,00 рублей 

3). Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

всего - 4 680 000,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования на 2014-2016 годы» всего – 1 351 624 

200,00 рублей за счет средств окружного и местного бюджета, в том 

числе по годам: 

      2014 год – 453 461 400,00 рублей; 

      2015 год – 453 461 400,00 рублей; 

      2016 год – 453 461 400,00рублей 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

всего – 51 051 000,00 рублей за счет средств окружного и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 20 020 000,00 рублей; 

      2016 год – 0 рублей.» 

 2. В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» муниципальной  

программы «Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский  

муниципальный район на 2014- 2016 годы»: 

 2.1. Абзац   «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники 

финансирован

Всего по Подпрограмме – 7 114 400 ,00  рублей, из них 3 360 000 

рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

ия 

Подпрограмм

ы 

 

      2015 год – 0,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей; 

3 765 400 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том 

числе по годам: 

      2014 год –2 481 800,00 рублей; 

      2015 год – 636 300,00 рублей; 

      2016 год – 636 300,00 рублей» 

2.2. Приложение Подпрограммы «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании  

Чукотский  муниципальный район на 2014- 2016 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к данному постановлению. 

 

3. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы»: 

 3.1. Абзац   «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Подпрограмм

ы 

 

Всего по Подпрограмме –51 051 000,00рублей, из них 

51 000 000,00,00 за счет средств окружного бюджета, в том числе по 

годам: 

2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

2015 год – 20 000 000,00 рублей; 

За счет средств местного бюджета – 51 000,00  рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 31 000,00 рублей; 

2015 год – 20 000,00 рублей.» 

            3.2. Раздел 3. «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

            «Подпрограмма реализуется с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года»

  

   3.3.Раздел 4. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции:

№ п/п Наименование мероприятия Сумма затрат в 

рублях 

Направления расходов и источников финансирования Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

1 Ремонт здания школы МБОУ «Центр 

образования с. Нешкан» 

 

 

51 000 000,00  

 Оплата ремонтных работ. 

Источник финансирования –  бюджет Чукотского автономного округа 

. 

МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан» 

Стабилизация функционирования МБОУ «Центр образования с. Нешкан» в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и нормами. Обеспечение безопасности ведения учебно-воспитательного 

процесса в здании школы МБОУ «ЦО с. Нешкан» . 

2 Софинансирование на ремонт здания 

школы МБОУ «Центр образования 

с.Нешкан». 

 

51 000,00 

Оплата  ремонтных работ. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

МБОУ «Центр образования с. 

Нешкан»  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Обеспечение ведения учебного процесса  в ЦО с. Нешкан  нормам 

СанПина 

 Всего по Подпрограмме 51 051 000,00   . 

3.4. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Н.И.Зименков) 

         

И.о.главы Администрации                        В.Г.Фирстов 

 

    

Приложение 

к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       № 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   453 461 400,00    453 461 400,00    453 461 400,00    1 360 384 200,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 

с.Лорино" 
47 683 700,00    47 683 700,00      47 683 700,00    143 051 100,00    

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр 

образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр 

образования с.Энурмино" 

212 743 100,00    212 743 100,00    212 743 100,00    638 229 300,00    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств окружного бюджета 
МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 71 092 700,00    71 092 700,00    71 092 700,00    213 278 100,00    

4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 9 476 300,00    9 476 300,00    9 476 300,00    28 428 900,00    
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внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета 

5 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 

с.Лорино" 
14 366 900,00    14 366 900,00    14 366 900,00    43 100 700,00    

6 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр 

образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр 

образования с.Энурмино" 

               65 907 

200,00    
65 907 200,00    65 907 200,00    197 721 600,00    

7 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств местного бюджета 
МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 30 594 600,00    30 594 600,00    30 594 600,00     91 783 800,00    

8 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по 

внешкольной работе с детьми за счет средств местного бюджета 
МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 

                 1 596 

900,00    
1 596 900,00    1 596 900,00    4 790 700,00    

 

    

Приложение 

к подпрограмме "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, 

рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014-2016 

годы 

  Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1 143 000,00    1 143 000,00    1 143 000,00    3 429 000,00    
  в том числе: 

1 
поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, 

выставках, районных мероприятиях 
621 000,00    621 000,00    621 000,00    1 863 000,00    

2 
организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
522 000,00    522 000,00    522 000,00    1 566 000,00    

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.09. 2014 г.№ 84 

    

Приложение 

к подпрограмме "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, 

рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район: 
Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 
5 841 800,00    636 300,00    636 300,00    7 114 400,00    

  в том числе: 

1 
вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние 

каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
506 300,00    506 300,00    506 300,00    1 518 900,00    

2 обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых отрядов МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 99 000,00    130 000,00    130 000,00    359 000,00    

3 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием  

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 499 800,00        499 800,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино" 730 800,00        730 800,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен" 789 600,00        789 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 630 000,00        630 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 369 600,00        369 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 340 200,00        340 200,00    

4 
Группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при МБОУ "СОШ 

с.Лорино" 
МБОУ "СОШ с.Лорино" 1 876 500,00        1 876 500,00    

 

    

Приложение 

к подпрограмме "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, 

рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014-2016 

годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   1 560 000,00    1 560 000,00    1 560 000,00    4 680 000,00    

1 Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 
1 300 000,00    1 300 000,00    1 300 000,00    3 900 000,00    

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия" 64 200,00    64 200,00    64 200,00    192 600,00    

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 64 200,00    64 200,00    64 200,00    192 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 240 800,00    240 800,00    240 800,00    722 400,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино" 240 800,00    240 800,00       240 800,00    722 400,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 184 700,00    184 700,00    184 700,00    554 100,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 112 400,00    112 400,00    112 400,00    337 200,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 112 400,00    112 400,00    112 400,00      337 200,00    

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен с.Уэлен" 248 400,00    248 400,00    248 400,00    745 200,00    

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 32 100,00    32 100,00    32 100,00      96 300,00    

2 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС 

нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 
100 000,00    100 000,00    100 000,00    300 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 40 000,00    40 000,00    40 000,00    120 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 60 000,00    60 000,00    60 000,00    180 000,00    

3 Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации 
Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
160 000,00    160 000,00    160 000,00    480 000,00    

 

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.09. 2014 г.№ 84 

    

Приложение 

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, 

рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 
2014-2016 

годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   31 031 000,00    20 020 000,00    -       51 051 000,00    

1 
Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 31 000 000,00    20 000 000,00      51 000 000,00    

2 

Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 31 000,00    20 000,00      51 000,00    

Дело № 2-59/2014 

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 

 

Чукотский районный суд Чукотского автономного округа в составе  

председательствующего судьи Красновой В.Ю., при секретаре Сущевой М.В., 

с участием представителя ответчика Козинской Е.М., действующей на 

основании постоянной доверенности без номера от 10 декабря 2013 года с полным 

объѐмом полномочий, 

рассмотрев 6 мая 2014 года в открытом судебном заседании в селе Лаврентия 

Чукотского района Чукотского автономного округа гражданское дело по иску Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Чукотскому автономному округу к Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» о 

признании противоправными действий по нарушению прав неопределѐнного круга 

потребителей, связанных с предоставлением некачественной горячей воды, о перерасчѐте 

платы за некачественную услугу, об опубликовании решения суда в средствах массовой 

информации, 

установил: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу (далее в 

тексте управление Роспотребнадзора) обратилось в суд с иском к Муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг» (далее в тексте МУП «Айсберг») с иском о признании противоправными 

действий по нарушению прав неопределѐнного круга потребителей связанных с 

предоставлением некачественной горячей воды, о перерасчѐте платы за некачественную 

услугу, об опубликовании решения суда в средствах массовой информации.  

В обоснование заявленных требований истец указал, что в период с февраля 

2013 года по настоящее время в управление Роспотребнадзора поступили жалобы 

потребителей коммунальных услуг – жителей с. Лаврентия Чукотского района Чукотского 

автономного округа на качество подаваемой горячей воды (имеющей коричневый оттенок, 

осадок и крайне неприятный запах). Проведѐнные Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» по 

предписанию управления Роспотребнадзора лабораторные исследования проб горячей 

воды, отобранных из внутридомовых и разводящих сетей горячего водоснабжения с. 

Лаврентия показали несоответствие подаваемой горячей воды требованиям санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 26 сентября 2001г. № 24) с изменениями и дополнениями от 7 

апреля 2009 г., 25 февраля, 28 июня 2010г. 

Согласно экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» от 

17.02.2014 года № 45, проведѐнной на основании протоколов лабораторных исследований 

(испытаний) горячей воды во внутридомовых разводящих сетях не соответствует 

требованиям пп. 3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» (изменения к нему 

СанПиН 2.1.4.2496-09) и согласно приказу Роспотребнадзора № 1204 от 28.12.2012 «Об 

утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей 

воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих еѐ безопасность, по 

которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей 

воды и требований к частоте отбора проб воды» считается существенно ухудшенным по 

цветности (во всех 100% исследованных проб превышен критерий существенного 

ухудшения качества воды), содержанию железа (в 8 пробах превышен критерий). 

В соответствии с договором управления многоквартирными домами № 10-13 от 

20.02.2013 г., протоколами общих собраний собственников: дома № 22 по ул. Сычѐва от 

20.11.2012, дома № 17 по ул. Сычѐва от 20.11.2012, дома № 43 по ул. Дежнѐва от 

20.11.2012, дома № 49 по ул. Дежнѐва от 20.11.2012, дома № 43а по ул. Дежнѐва от 

20.11.2012, управляющей компанией, предоставляющей коммунальные услуги 

потребителям (т.е. исполнителем) с. Лаврентия Чукотского района является 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг», ОГРН-1128709001486, ИНН-8707001780, юридический 

адрес: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, 17, взимающее 

плату за предоставление коммунальных услуг. 

Предоставляя коммунальные услуги ненадлежащего качества, МУП «Айсберг» 

тем самым нарушает право неопределѐнного круга потребителей на получение 

качественной  и безопасной услуги, соответствующей требованиям закона или в 

установленном им порядке. 

На основании изложенного, управление Роспотребнадзора просит:  

- признать незаконными в отношении неопределѐнного круга лиц потребителей 

действия МУП «Айсберг» по предоставлению горячей воды не соответствующей 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- обязать МУП «Айсберг» произвести перерасчѐт платы за период с 12 февраля 

2013 года по день рассмотрения дела в суде за предоставление коммунальной услуги 

ненадлежащего качества потребителям коммунальных услуг с. Лаврентия Чукотского 

района Чукотского автономного округа, в соответствии с требованиями «Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», утверждѐнных Постановлением Правительства 

РФ от 6 мая 2011г. № 354, до приведения поставляемой потребителям горячей воды в 

соответствие с требованиями к качеству и безопасности горячей воды; 

- обязать МУП «Айсберг» в случае удовлетворения иска довести в 

установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до 

сведения потребителей решение суда.  

 

Ответчик Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» представило отзыв 

относительно заявленных требований, в котором указывает, что согласно  договору 

водоснабжения и нецентрализованного водоотведения № 82-в от 19 февраля 2013 года 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» (далее 

по тексту ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз») обязуется отпускать МУП «Айсберг» через 

присоединѐнную сеть согласованное количество воды.  

По вышеуказанному договору, действующему в настоящее время (продлѐн 

дополнительным соглашением № 6 от 30 января 2014 года) ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

является поставщиком воды. 

За период с 1 января 2013 года по 31 июля 2013 года МУП «Айсберг» начислял 

плату за горячее и холодное водоснабжение населению села Лаврентия Чукотского 

муниципального района по утверждѐнным тарифам. Далее согласно дополнительному 

соглашению № 5 от 14 августа 2013 года к договору от 19.02.2013 года № 82-в 

ежемесячное начисление платы, сбор платы за потребленные коммунальные услуги с 1 

августа 2013 года по настоящее время производит Чукотский филиал ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз». 

МУП «Айсберг» по своей инициативе заключили договор № 06/21 от 14 января 

2014 года возмездного оказания услуг по проведению лабораторных исследований и 

инструментальных измерений. 4 пробы были взяты на границе балансовой и 

эксплуатационной ответственности и 4 пробы были взяты непосредственно в квартирах. 

По заключению врача-эксперта ИЛЦ к протоколу лабораторных исследований 

(испытаний) № 28 от 23 января 2014 года все пробы не соответствуют требованиям п.3.3, 

3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по разным 

показателям. 

Следовательно, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» поставляет МУП «Айсберг» воду 

ненадлежащего качества.     

Как следует из заключения врача-эксперта ИЛЦ к протоколу лабораторных 

исследований (испытаний) № 43 от 12.02.2013 г. 7 проб горячей воды, собранные в 

квартирах домов села Лаврентия Чукотского района признаны не соответствующими 

требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1074-01, так как средние уровни показателей проб 

горячей воды не соответствуют нормативам качества. Согласно п. 5 ст. 23 Федерального 

закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ Управление Роспотребнадзора должно было направить 

в течение года до 1 февраля очередного года уведомление об этом в орган местного 

самоуправления поселения и организацию, осуществляющую горячее водоснабжение. В 

случае получения уведомления органы местного самоуправления поселений до 1 марта 

обязаны предпринять меры по приведению качества воды в соответствие с 

установленными требованиями. В адрес МУП «Айсберг» данное уведомление не 

поступало ни факсимильной связью, ни по электронной почте, ни почтовым 

отправлением. 

Просит отказать управлению Роспотребнадзора в удовлетворении заявленных 

требований в полном объѐме. 

 

Управление Роспотребнадзора о времени и месте слушания дела извещено 

надлежащим образом, в заявлении суду просит дело рассмотреть в отсутствие 

представителя истца, на иске настаивают. 

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 

лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, 

определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими 

правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому 

неявка лиц, извещенных в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, 

является их волеизъявлением, свидетельствующим об их отказе от реализации своего 

права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.  

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившего истца с 

учетом положений, установленных ст. 167 ГПК РФ, и исходить из тех доказательств, 

которые представлены в материалах дела, руководствуясь при этом правилами ст. 56 ГПК 

РФ, согласно которой каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, и ч. 1 ст. 68 ГПК РФ, 

согласно которой в случае, если сторона, обязанная доказать свои требования или 

возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд 

вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.  

Представитель Козинская Е.М., действуя в интересах МУП «Айсберг» согласно 

постоянной доверенности от 10 декабря 2013 года, иск признает частично. Пояснила, что 

ответчик не оспаривает факт предоставления некачественной услуги, однако считает, что 

вся ответственность должна быть возложена на ресурсоснабжающую организацию 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз». Кроме 

того, пробы воды отбирались не каждый день, а только в определенные дни, что не 

означает, что в другие дни, когда пробы не отбирались, вода не соответствовала 

требованиям, предъявляемым к еѐ качеству. 

 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на 

признании равенства участников регулируемых им отношений, свободы договора, 

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также 

обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

Согласно ч. 1 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане 

вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других 

лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
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круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или 

несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от 

просьбы заинтересованного лица или его законного представителя. 

В соответствии со ст. 46 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей» Роспотребнадзор и его территориальные органы, иные федеральные 

органы исполнительной власти (их территориальные органы), осуществляющие функции 

по контролю и надзору в области защиты прав потребителей, органы местного 

самоуправления, общественные объединения потребителей вправе предъявлять иски о 

признании действий изготовителя (продавца, исполнителя) противоправными в 

отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении этих действий.  

С учетом указанной нормы права, а также Постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 154 (ред. от 21.05.2013) "Вопросы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека", территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - Управление Роспотребнадзора по Чукотскому 

автономному округу вправе предъявлять иски в суды о признании действий исполнителя 

противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и об обязании 

совершения действий. 

Статьей 42 Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о еѐ состоянии и на 

возмещение ущерба, причинѐнного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Указанной правовой норме корреспондирует ст. 8 Федерального закона № 52-

ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), согласно которой 

граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 

вредного воздействия на человека. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» среда обитания представляет собой не только совокупность объектов, явлений, 

но и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей условия 

жизнедеятельности человека. К числу факторов среды обитания, оказывающих или 

могущих оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих 

поколений относится группа социальных, в состав которой входит водоснабжение. 

Согласно ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 

пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, 

транспортировке, хранении, реализации населению. 

Статья 19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

предусматривает, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь 

благоприятные органолептические свойства. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества 

питьевой воды указанных систем санитарным правилам. 

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля 

качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого 

водоснабжения населенных мест, определены санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Так, в соответствии с утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20 

санитарными правилами «СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 

2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» (далее – СанПиН 

2.1.4.2496-09) горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям 

технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих еѐ 

безопасность (п. 2.2).  

Согласно п. 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09, качество воды у потребителя должно 

отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к 

питьевой воде, т.е. должна соответствовать требованиям технических регламентов и 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, регламентирующих безопасность и 

безвредность питьевой воды. 

Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения 

всеми юридическими лицами, чья деятельность связана с организацией и (или) 

обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения (пункт 1.2). Санитарные 

правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и 

открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями 

горячего водоснабжения (пункт 1.3). 

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно 

соответствовать требованиям санитарных правил «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая 

вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01. 

2.1.4), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 26.09.2001 № 24 (пункт 2.2). Подача питьевой воды населению 

запрещается или ее использование приостанавливается, в том числе, в случае, если 

системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой 

воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в 

связи с чем, имеется реальная опасность для здоровья населения (пункт 2.7). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4 качество питьевой 

воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в 

распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 

водопроводной сети (пункт 3.2). Безвредность питьевой воды по химическому составу 

определяется еѐ соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, 

поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности 

человека (пункт 3.4.3). Благоприятные органолептические свойства воды определяются еѐ 

соответствием установленным нормативам, а также нормативам содержания веществ, 

оказывающих влияние на органолептические свойства воды (пункт 3.5).  

Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1204 утверждены Критерии 

существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества 

питьевой воды, характеризующие еѐ безопасность, по которым осуществляется 

производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте 

отбора проб воды (далее – Критерии). 

Согласно пункту 2 Критериев существенным ухудшением качества питьевой 

воды является изменение качества воды, следствием которого являются: нарушения 

органолептических свойств воды; появление угрозы распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, а также вызванные этими 

причинами массовые жалобы населения на территории водопользования. 

Критерии распространяются на качество воды, в том числе в источниках 

питьевого водоснабжения, перед подачей в систему централизованного водоснабжения, на 

системы централизованного горячего водоснабжения при закрытых и открытых системах 

теплоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах 

повышенного эпидемического риска (пункт 4). Критерии существенного ухудшения 

качества питьевой воды и горячей воды установлены по четырем группам признаков: 

органолептическим и обобщенным, химическим, радиационным и бактериологическим 

(пункт 5). Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды 

установлены с учетом риска для здоровья населения (пункт 6). 

На основании пункта 5 СанПиН 2.1.4.2496-09 государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за качеством воды в системах централизованного горячего 

водоснабжения осуществляется выборочно, в местах поступления исходной воды, перед 

поступлением в сеть и в распределительной сети, с учѐтом требований, утвержденных 

соответствующими актами законодательства Российской Федерации, в плановом порядке 

и по санитарно-эпидемиологическим показаниям с учѐтом требований п. 2.6, 3.3.3, 3.4.3, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5 настоящих правил. 

Согласно условиям договора водоснабжения и нецентрализованного 

водоотведения № 82-в от 19 февраля 2013 г. Государственное предприятие Чукотского 

автономного округа «Чукоткоммунхоз» (далее в тексте ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз») 

обязуется отпускать МУП «Айсберг» через присоединенную сеть согласованное 

количество воды в соответствии с расчѐтом еѐ потребления и производить 

нецентрализованное водоотведение (п. 1.1 договора).  При этом, качество подаваемой 

воды должно соответствовать требованиям, установленным государственными 

стандартами и иными обязательными правилами (п. 1.4 договора). При этом 

ресурсоснабжающая организация ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» несет ответственность за 

качество поставляемого ресурса до границы эксплуатационной ответственности. 

Согласно договорам №№ 10-13, 11-13, 12-13 от 20 февраля 2013 года между 

администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

действующей на основании соглашения № 09-12 о передаче органами местного 

самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий 

органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 

Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 года, и МУП 

«Айсберг», которая является управляющей организацией, и которая в целях обеспечения 

предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

коммунальных услуг, обязуется предоставлять коммунальные услуги населению, 

проживающему в многоквартирных домах на законной основе. При этом, п. 2.1.3 

указанных договоров предусматривает, что управляющая организация обязана 

предоставлять коммунальные услуги населению, проживающему в многоквартирных 

домах в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 

2011 № 354), установленного качества и в необходимо объѐме, безопасные для жизни, 

здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: холодное 

водоснабжение (в том числе подвозная вода), горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение; отопление (теплоснабжение), предоставление которых возможно, 

исходя из степени благоустройства многоквартирного дома. 

В системе действующего правового регулирования предусмотрена 

ответственность управляющей организации перед потребителем за нарушение качества 

предоставления коммунальной услуги (раздел ХVI Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов). 

Таким образом, действующие нормативные акты устанавливают 

ответственность за качество предоставляемой коммунальной услуги на исполнителя услуг. 

Судом установлено, что МУП «Айсберг» на основании договоров управления 

организуют предоставление собственникам и нанимателям помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в управлении каждого из них соответственно, 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Указанное обстоятельство ответчиком 

не оспаривалось. 

МУП «Айсберг», являясь управляющей компанией, приняло на себя 

управление многоквартирными домами, заключив договоры №№ 10-13, 11-13, 12-13 от 20 

февраля 2013 года. Согласно пунктам 3.1.2, 2.1.3, 3.1.3 указанных договоров МУП 

«Айсберг» приняло на себя, в том числе, обязанность по организации предоставления 

коммунальных услуг проживающим в многоквартирном доме потребителям надлежащего 

качества, в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами. 

Поскольку именно МУП «Айсберг» осуществляет эксплуатацию 

централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а потому обязано как поставщик данного вида коммунальных услуг, 

обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-

эпидемиологическим требованиям и представлять населению питьевую воду надлежащего 

качества. 

Таким образом, потребители услуг состоят в договорных отношениях, 

регулируемых законодательством о защите прав потребителей, с МУП «Айсберг», 

поэтому вправе требовать исполнения условий договора любым предусмотренным 

законом способом именно от указанного юридического лица, которое, в свою очередь, не 

лишено возможности требовать исполнения договора от ресурсоснабжающей 

организации.  

Поэтому, суд находит обоснованным обращение Роспотребнадзор в суд с 

иском к управляющей организации МУП «Айсберг».  

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля 

качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого 

водоснабжения населенных мест, установлены СанПиН 2.1.4.1074-01. В соответствии с п. 

3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим 

нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках 

водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Согласно пункту 3.4 указанного 

СанПиН безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по: обобщенным показателям и содержанию вредных 

химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории 

Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших 

глобальное распространение (таблица 2); содержанию вредных химических веществ, 

поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения 

(таблица 3). В таблице 2 п. 3.4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 указана допустимая концентрация 

железа, которая не должна превышать 0,3 мг/л, и нормативы по окисляемости 

перманганатной, которые не должны превышать 5,0 мг/л. Кроме того, в таблице 4 п. 3.5 

СанПиН указаны нормативы по цветности, которые не должны превышать 20 градусов. 

Согласно протоколу лабораторных исследований № 43 от 12.02.2013 г., пробы 

горячей воды, отобранные в селе Лаврентия по адресам: улица Советская дом 22 квартиры 

2, 12, улица Дежнѐва дом 31 квартира 32, улица Дежнѐва дом 44-А квартира 42, улица 

Дежнѐва дом 41 квартира 6, улица Дежнѐва дом 33-А квартира 11, улица Дежнѐва дом 46-а 

квартира 37, - не соответствуют нормативным показателям СанПиН 2.1.4.2496-09 по 

показателям цветности превышают предельно допустимую концентрацию (далее ПДК) в 

2,2-19,2 раза, содержание железа превышает ПДК в 9-174,3 раза, окисляемость превышает 

норматив в 1-25,6 раз, показатель мутности превышает норматив в 1-140,5 раз.  

Из протокола лабораторных исследований № 391 от 30.04.2013 г., пробы 

горячей воды, отобранные в селе Лаврентия по адресам: ул. Советская дом 22 квартиры 2, 

12, улица Дежнѐва дом 46-а квартира 37, улица Дежнѐва дом 41 квартира 6, улица 

Дежнѐва дом 33-А квартира 11, улица Дежнѐва дом 44-А квартира 42, - показатели 

цветности превышают норматив в 6,2-110,4 раза, содержание железа превышает ПДК в 

5,6-96,6 раз, окисляемость превышает норматив в 1,1-13,7 раз. 

Из протокола лабораторных исследований  № 1060 от 22.11.2013 г., пробы 

горячей воды, отобранные в селе Лаврентия по адресам: улица Советская дом 21 квартира 

14, улица Дежнѐва дом 44 квартира 7, улица Дежнѐва дом 46-а квартира 49, улица 

Дежнѐва дом 28 квартиры 6, 8, улица Дежнѐва дом 41-А квартира 11, улица Сычѐва дом 17 

квартира 1, - показатели цветности горячей воды превышают норматив в 7-15 раз, 

содержание железа превышает ПДК в 4,3-9,6 раза. 

Согласно экспертному заключению Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе № 45 

от 17 февраля 2013 года по протоколам лабораторных исследований горячей воды из 

разводящей сети внутридомовых сетей в с. Лаврентия качество горячей воды во 

внутридомовых разводящих сетях не соответствует требованиям пунктам 3.4, 3.5 СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменения к 

нему СанПиН 2.1.4.2496-09) и согласно Критериев существенного ухудшения качества 

питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих еѐ 

безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой 

воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды, утвержденных приказом 

Федеральной службы Роспотребнадзора № 1204 от 28 декабря 2012г., считается 

существенно ухудшенным по цветности, содержанию железа.  

Из представленного протокола лабораторных исследований № 28 от 23.01.2014 

года, отобранные 26.11.2013 г. пробы горячей воды в зоне эксплуатационной 

ответственности дома № 41-А по улице Дежнѐва (до ввода) в с. Лаврентия не 

соответствуют нормативным показателям СанПиН 2.1.4.2496-09 по санитарно-

химическим показателям: по мутности в 9 раз, по цветности в 1,3 раза, по содержанию 

железа в 3,3 раза, по окисляемости в 1,4 раза. Отобранные 26.11.2013 г. пробы горячей 

воды из разводящей сети в месте водоразбора в жилых помещениях - не соответствуют 

нормативным показателям по мутности в 7 раз, по цветности в 1,4 раза, по содержанию 

железа в 18,3 раза. Отобранные 26.11.2013 г. пробы горячей воды в зоне 

эксплуатационной ответственности дома № 2 по улице Дежнѐва (до ввода) в с. Лаврентия 

не соответствуют нормативным показателям по санитарно-химическим показателям: по 

цветности в 2,4 раза, по содержанию железа в 3,1 раза, по окисляемости в 1,5 раза. 

Отобранные 26.11.2013 г. пробы горячей воды из разводящей сети в месте водоразбора в 

жилых помещениях - не соответствуют нормативным показателям по мутности в 7 раз, по 

цветности в 2,2 раза, по содержанию железа в 2,1 раза, по окисляемости в 1,2 раза.  

Таким образом, горячая вода из централизованной системы горячего 

водоснабжения теплоснабжения), поступающая от исполнителя коммунальных услуг 

МУП «Айсберг» потребителям в период с февраля 2013 года по ноябрь 2013 года 

включительно, не соответствует обязательным требованиям: ст. 19 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 2,4,5 табл. № 1 «Критериев 

существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества 

питьевой воды, характеризующих еѐ безопасность, по которым осуществляется 

производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, показателей качества 

питьевой воды, характеризующих еѐ безопасность, по которым осуществляется 

производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте 

отбора проб воды», утверждѐнных Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1204; п. 

3.4.3. п. 3.5. табл. №№ 2, 3 СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и снабжение 

населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.1.5 

СанПиН 2.1.4.2496-09. «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01». 

Суд считает необоснованным довод МУП «Айсберг» о несоблюдении истцом 

процедуры обращения в орган местного самоуправления, поскольку ответчик, взяв на себя 

ответственность по управлению многоквартирными домами в селе Лаврентия, обязался 

обеспечить соответствие качества горячей воды санитарным нормам, а указанное не 

исключает исполнения надлежащими органами требований ч. 7 ст. 24 Федерального 

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" о разработке плана 

мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными 

требованиями, согласовании с органом исполнительной власти и включении плана 

мероприятий в состав инвестиционной программы. 

Несоблюдение истцом процедуры обращения в орган местного 

самоуправления, вопреки доводам не освобождает ответчика от обязанности поставлять 

потребителям воду надлежащего качества в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства, судом 

установлен факт предоставления ответчиком в период с февраля 2013 года по ноябрь 2013 

года включительно горячей воды ненадлежащего качества потребителям. Следовательно, 

исковые требования управления Роспотребнадзора о признании противоправными 

действий ответчика по нарушению прав неопределѐнного круга потребителей, связанных с 

предоставлением некачественной горячей воды, подлежат удовлетворению. 

Согласно п.1 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному 

округу, управление Роспотребнадзор является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского 

рынка. 

Управление Роспотребнадзор в числе других полномочий имеет право 

пресекать факты нарушения законодательства РФ в установленной сфере деятельности, а 

также применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничительного, 

предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и 

(или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами 

обязательных требований в установленной сфере деятельности (п. 8 Положения). 

Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 17 от 28 июня 2012 года "О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении дел данной категории необходимо 

иметь в виду, что, в защиту прав и законных интересов неопределенного круга 

потребителей указанными лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых 

является признание действий ответчика противоправными или прекращение 

противоправных действий ответчика (статья 1065 ГК РФ, статья 46 Закона). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного и содержания ст. 46 Закона РФ "О 

защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1, управление Роспотребнадзора (истец 

по данному иску) не наделено полномочиями по предъявлению требований в защиту 

неопределенного круга потребителей имущественного характера, а именно, перерасчѐта 

оплаты за предоставление горячей воды ненадлежащего качества.  

Следовательно, исковое требование управления Роспотребнадзора об обязании  

МУП «Айсберг» произвести перерасчет населению платы за период с 12 февраля 2013 

года по день рассмотрения дела в суде за предоставление коммунальной услуги 

ненадлежащего качества потребителям коммунальных услуг с. Лаврентия Чукотского 

района до приведения поставляемой потребителям горячей воды в соответствие с 

требованиями к качеству и безопасности горячей воды удовлетворению не подлежит.  

В соответствии с п. 2 ст. 46 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 

07.02.1992 № 2300-1, при удовлетворении иска органа государственного надзора в защиту 

прав неопределенного круга потребителей суд обязывает правонарушителя довести в 

установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до 

сведения потребителей решение суда. 

Как следует из правовой позиции, изложенной в п. 53 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о защите прав потребителей" в случае удовлетворения исков о признании 

действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в 

отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий суд, 

исходя из статьи 46 Закона о защите прав потребителей, в резолютивной части решения 

обязывает ответчика через средства массовой информации или иным способом довести до 

сведения потребителей решение суда. 

С учетом изложенного, суд считает правомерным возложить на ответчика 

обязанность разместить сообщение о принятом судом решении в средствах массовой 

информации, опубликовав в периодическом печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный 

вестник», установив ответчику срок для исполнения данной обязанности в течение месяца 

со дня вступления решения суда в законную силу. 

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с 

рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был 

освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные 

суммы зачисляются в доход бюджета, за счѐт средств которого они были возмещены, а 

государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.  

Согласно подп. 13 п. 1 ст. 333.33 НК РФ от уплаты государственной пошлины 

по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, 

освобождаются уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю 

(надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также 

иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, 

услуг) их территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы) – по искам, предъявляемым в 

интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного круга потребителей. 

По данному делу управление Роспотребнадзора, в порядке ст. 45 ГПК РФ, 

обратилось в суд в интересах неопределенного круга лиц (потребителей), следовательно, 

оно пользуется всеми процессуальными правами и несѐт все процессуальные обязанности 

истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по 

уплате судебных расходов. 

В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 № 25 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией 

гражданами права на трудовые пенсии» по вопросу применения части 1 статьи 103 ГПК 

РФ указано, что если истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, она 

взыскивается с ответчика в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной 

части исковых требований исходя из той суммы, которую должен был уплатить истец, 

если бы он не был освобожден от уплаты государственной пошлины.  

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями, при подаче искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера, государственная пошлина уплачивается в следующих 

размерах: для физических лиц – 200 рублей; для организаций – 4000 рублей. 

Поскольку управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском в интересах 

неопределенного круга физических лиц – потребителей, было заявлено три требования, из 

которых удовлетворено два, с ответчика МУП «Айсберг» подлежит взыскать 

государственную пошлину в размере 400 рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

р е ш и л: 

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу к 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг» о признании противоправными действий по нарушению 

прав неопределѐнного круга потребителей связанных с предоставлением некачественной 

горячей воды, о перерасчѐте платы за некачественную услугу, об опубликовании решения 

суда в средствах массовой информации удовлетворить частично. 

Признать противоправными действия муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», 

выразившиеся в предоставлении неопределенному кругу потребителей проживающим в 

селе Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа  в период с февраля 

2013 года по ноябрь 2013 года включительно горячей воды, не соответствующей по 

качеству требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы". 

Отказать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу в 

удовлетворении исковых требований к Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» о перерасчѐте 

платы за период с 12 февраля 2013 года по день рассмотрения дела в суде за 

предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества потребителям 

коммунальных услуг с. Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа до 

приведения поставляемой потребителям горячей воды в соответствие с требованиями к 

качеству и безопасности горячей воды. 

Обязать Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» в месячный срок по вступлении 

решения суда в законную силу через средства массовой информации органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района довести решение суда до сведения 

потребителей.  

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район государственную пошлину в размере 400 

рублей. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в суд Чукотского автономного 

округа через Чукотский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. 

 

Руководителям организаций 

 Государственное учреждение - Отдел Пенсионного фонда РФ по Чукотскому 

району Чукотского автономного округа ставит вас в известность о начале проведения 

сбора информации по каждому страхователю Чукотского района для участия в конкурсе 

«Лучший страхователь 2014 года», который состоится с «01» января 2015 года по «01» 

марта 2015 года. 

Конкурс создан в целях повышения ответственности за выполнения 

обязательств по пенсионному страхованию, формированию общественного мнения о 

страхователе, как о работодателе, обеспечивающего социальные гарантии 

застрахованных лиц. 

Для присуждения номинации «Лучший страхователь 2014 года» будет создана 

комиссия из представителей органов местного самоуправления и общественности.

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ  

ГОСУДАРСВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЧУКОТКОММУНХОЗ" 

698300. ЧАО, п. Ларентия, ул. Дежнева 48 

тел. 8-42736-22-6-45  факс 8-4273622-0-35 

Список материалов для реализации   ЧУКОТСКИМ ФИЛИАЛОМ ГП ЧАО "ЧУКОТКОММУНХОЗ" 

№ наименование, вид, сорт, группа Ед. изм. Цена, руб. количество Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Автошина   ЗИЛ 130 ЗИЛ 131 шт 3 031,16 14 42436,24 

2 Автошина  11.00 R 20/300 R 508/ И-111  А МАЗ шт 6 160,00 2 12320 

3 Автошина  1220-400-533 И-П184 с кам с об лент шт 6 755,20 2 13510,4 

4 Автошина с камерой 320-457(120018) модель К-70 шт 27 796,61 3 83389,83 

5 Автошины 12-16,5 шт 6 779,66 4 27118,64 

6 Арматура  для  слив  бочка шт 67,80 98 6644,4 

7 Арматура д/слив. бочка универ.шток.плас. шт 334,58 10 3345,8 

8 Арматура д/слив. бочка универ.шток.плас. шт 354,65 8 2837,2 
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9 Арматура к копакт. унитазу шт 210,91 26 5483,66 

10 Бампер  52-2803015 шт 25,00 1 25 

11 Барабан   центрального   тормаза   51-350705242 шт 166,67 1 166,67 

12 Бачок  чугун  в  комп шт 697,03 16 11152,48 

13 Бачок  чугунный с гибким сифонои шт 653,77 8 5230,16 

14 Белила  цинковые  БЦ-ОМ кг 63,00 10 630 

15 Бикат  -5  модуль / порошковый / шт 605,00 9 5445 

16 Бл  пит для  механ замков шт 765,41 4 3061,64 

17 Блок   шестеренок   промежуточного  вала  52-17010 шт 19,32 5 96,6 

18 Болт  мебельный кг 0,83 85 70,55 

19 Брусок шлифовальный шт 2,60 74 192,4 

20 Бумага   оберточная кг 2,65 1225,5 3247,575 

21 Буфер   задней  рессоры  51-2912622 шт 0,41 6 2,46 

22 Буфер рессоры 0069-2902624 шт 48,31 6 289,86 

23 Вакуметр  до  250 кг шт 12,30 9 110,7 

24 Вал   карданный   ГАЗ 53 шт 1 874,00 3 5622 

25 Вентиль   чугунный   ф  15 шт 73,50 38 2793 

26 Вентиль   чугунный   ф  20 шт 88,89 9 800,01 

27 Вентиль   чугунный   ф 32 , шт 86,00 4 344 

28 Вентиль   чугунный 15кч18п2,ф15 шт 47,30 100 4730 

29 Вентиль   чугунный 15кч18п2,ф20 шт 52,80 30 1584 

30 Вентиль   чугунный 15кч18п2,ф25 шт 79,10 42 3322,2 

31 Вибратор шт 33,33 2 66,66 

32 Вилка  53-1702024 шт 5,33 6 31,98 

33 Втулка   21-1007121 шт 0,83 43 35,69 

34 Втулка  130-1004052 шт 16,00 20 320 

35 Втулка  коромысла   66-1007038 шт 16,00 50 800 

36 Втулка  поворотного  кулака  120-300 шт 10,00 37 370 

37 Втулка  шкворня 0452 шт 16,00 9 144 

38 Гильза   ОТМ  01 шт 141,33 3 423,99 

39 Головка   двигателя  130-1003012 шт 6 384,00 3 19152 

40 Головка  блока  66-1003012 шт 725,00 1 725 

41 Головка  двигателя   414-1003010 шт 8 040,00 1 8040 

42 Диск ведомый в сб. 130-1601130 шт 903,23 1 903,23 

43 Диференциал   130-3001012 шт 211,85 4 847,4 

44 Доб.сопротивление СЗ107(ЗИЛ-ГАЗ)3729000 шт 96,98 1 96,98 

45 Замазка   рамная шт 57,50 84 4830 

46 Запорный  клапан  для  слив  бачка шт 12,60 167 2104,2 

47 Известь  комовая  не  гашенная тн 7 837,51 0,67 5251,1317 

48 Известь строительная комовая негашенная кг 12,87 100 1287 

49 Камера  тормазная  передняя  100-3519210 шт 32,50 4 130 

50 Карбит кальция кг 73,72 125 9215 

51 Картер 157-1009011 .51-01-123  СП шт 250,00 2 500 

52 Каток  МТЛБВ шт 2 118,64 1 2118,64 

53 Клапан  130-17015,66-17015, 241-007015 шт 23,00 46 1058 

54 Клапан  21-1007010 шт 20,00 1 20 

55 Колпак  заднего главного цилиндра тормаза шт 1,00 19 19 

56 Контргайка (чугун) ф15 шт 2,00 547 1094 

57 Контргайка (чугун) ф25 шт 3,50 850 2975 

58 Контргайка (чугун) ф32 шт 5,00 855 4275 

59 Контргайка Ду15 чуг. ГОСТ8961-75 шт 11,19 100 1119 

60 Контргайка Ду15 чуг. ГОСТ8961-75 шт 11,86 50 593 

61 Контргайка Ду20 чуг. ГОСТ8961-75 шт 13,22 50 661 

62 Контрогайка (чугун)    ф 15 шт 6,84 39 266,76 

63 Контрогайка (чугун)    ф 25 шт 11,97 36 430,92 

64 Контрогайка (чугун)    ф 40 шт 17,09 55 939,95 

65 Контрогайка (чугун)    ф 50 шт 25,64 58 1487,12 

66 Конфорка  ЭКЧ  Ф220 шт 364,00 36 13104 

67 Коромысло  66-100307114 шт 1,62 48 77,76 

68 Корпус КО-510 0216001 шт 9 793,22 2 19586,44 

69 Кран  отбора воздуха 11-3413010 шт 873,69 2 1747,38 

70 КРАН УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 131-4222010-Б шт 765,81 5 3829,05 

71 Крестовина   131-2205025, 120-2403060 шт 27,50 18 495 

72 Крестовина   Ф 20 Ф15,Ф25*15 шт 20,83 17 354,11 

73 Крестовина  кардан  вала с сальником  и  подшипн В шт 130,00 5 650 

74 Крыльчатка   130-7030 шт 25,00 4 100 

75 Крышка   52-1701040 шт 6,70 4 26,8 

76 Крышка  130-1002060 шт 20,58 6 123,48 

77 Кулак  53  А-3001012,53-33013,85-330117,85-930103 шт 23,00 35 805 

78 Лента   киперная шт 1,00 301 301 

79 Маслоотражатель  21-1005042 шт 0,10 2 0,2 

80 Мастика кг 30,00 20 600 

81 Маховик   130-1005115 шт 17,77 1 17,77 

82 Медный купарос кг 25,00 20 500 

83 Мембрана  тормазной  камеры  ЗИЛ 133. 130 шт 32,20 10 322 

84 Мембрана камеры тип 24 100-3519250 шт 72,88 10 728,8 

85 Мембрана камеры тип 24 100-3519250 шт 81,77 4 327,08 

86 Моторедуктор стеклоочистителя 161.3730 шт 1 525,43 2 3050,86 

87 Муфта   стальная   ф 20 шт 22,00 140 3080 

88 Муфта   ф  50 шт 43,00 4 172 

89 Муфта   ф 15 шт 21,30 14 298,2 

90 Муфта   ф 40 шт 27,10 45 1219,5 

91 Муфта  Д 15 шт 11,80 10 118 

92 Муфта  Д 15 шт 13,57 10 135,7 

93 Муфта  Д 20 шт 15,73 10 157,3 

94 Муфта  Д 25 шт 20,51 30 615,3 

95 Муфта  Д 25 шт 27,12 10 271,2 

96 Муфта  Д 40 шт 32,47 80 2597,6 

97 Муфта  Д 40 шт 42,95 20 859 

98 Муфта  Ду 15 чуг. ГОСТ8954-75 шт 17,25 90 1552,5 

99 Муфта  Ду 20 чуг. ГОСТ8954-75 шт 22,64 90 2037,6 

100 Муфта  Ду 25 чуг. ГОСТ8954-75 шт 34,49 90 3104,1 

101 Муфта  Ду 32 чуг. ГОСТ8954-75 шт 46,36 70 3245,2 

102 Муфта  Ду 40 чуг. ГОСТ8954-75 шт 54,97 90 4947,3 

103 Муфта  Ду 50 чуг. ГОСТ8954-75 шт 91,63 50 4581,5 

104 Муфта выключ. сцеплния 183-1601180-01 шт 2 074,58 4 8298,32 

105 Муфта стальная Ф 15 шт 22,61 40 904,4 

106 Муфта стальная Ф 20 шт 29,38 50 1469 

107 Огнетушитель   БиКАТ- 5  модуль шт 4 028,94 3 12086,82 

108 Огнетушитель   Бикат-10  модуль шт 5 332,64 2 10665,28 

109 Опора   задней    рессоры  53-2912431 шт 0,41 8 3,28 

110 Опора   передней    рессоры  нижняя  52-2902432 шт 0,32 24 7,68 

111 Опора  130-2202075 шт 208,25 1 208,25 

112 Отпускное    удостоверение шт 7,50 400 3000 

113 Палец  ушка  задней  рессоры  130-2912478 шт 4,31 16 68,96 

114 Панель   ПС   12 шт 2,00 5 10 

115 Плитка  метлахская м2 195,00 823,4 160563 

116 Плитка  метлахская м2 125,00 20 2500 

117 Поршень  130-1004014,51-3501042 шт 67,50 37 2497,5 

118 Поршень  гильза  ЯМЗ  236 ,  ЗИЛ-130 шт 985,00 38 37430 

119 Прокладка  крышки  головки   цилиндра  130-1003270 шт 0,25 18 4,5 

120 Прокладка  крышки 21-1003084 шт 273,31 2 546,62 

121 Прокладка  на  коллектор  130-1008084,131-1008080 шт 0,25 95 23,75 

122 Прокладка головки цилиндров 24-1003020-Б2 шт 378,39 2 756,78 

123 Прокладка клапанной крышки ЗиЛ-130 130-1003270-А шт 28,53 2 57,06 

124 Пружины  дверные шт 61,14 20 1222,8 

125 Пружины дверные шт 57,14 187 10685,18 

126 Пудра алюминиевая ПАП-2 кг 219,91 30 6597,3 

127 Путевой   лист легкового автомобиля шт 0,98 300 294 

128 Путевой лист  строит машин (краны, автоподъем.) шт 0,98 460 450,8 

129 Путевой лист автобуса  общего пользования шт 4,96 250 1240 

130 Путевой лист автобуса не общего пользования л. 1,71 250 427,5 

131 Путевой лист автобуса не общего пользования шт 14,54 650 9451 

132 Путевой лист груз/машины шт 1,73 1000 1730 

133 Путевой лист спец. автомобилч (огнеопасно) л. 0,80 270 216 

134 Путевой лист спец. автомобилч (огнеопасно) шт 1,44 500 720 

135 Путевой лист спец. автомобиля ( погрузчики . тяг) л. 0,61 7500 4575 

136 Путевой лист спец. автомобиля ( погрузчики . тяг) шт 1,30 1950 2535 

137 Путевой лист спец. автомобиля (погрузчики. тяг.) шт 0,61 3500 2135 

138 Путевой лист строительной машины л. 0,50 400 200 

139 Путевой лист трактора л. 0,60 1130 678 

140 Путевой лист трактора шт 0,60 770 462 

141 Путевой лист трактора шт 0,99 1000 990 

142 Ремкомплект водяного насоса 130-1307009 шт 752,54 2 1505,08 

143 Ремкомплект гидроцилиндра  отвала Т-130 шт 471,61 4 1886,44 

144 Ротор КО-5100216150 шт 7 737,29 2 15474,58 

145 Рубанок шт 100,00 1 100 

146 Силикагель КСКГ кг 190,77 150 28615,5 

147 Фреза  № 1-6 шт 5,78 19 109,82 

148 Фреза отрезная д 200х2,5 шт 2 725,10 1 2725,1 

149 Цапфа   130-3001012 шт 52,30 2 104,6 

 


