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План новогодних общегородских мероприятий
Мероприятие Дата Время Место 

проведения
Рождественские посиделки.
Ансамбль народной песни. 
«Вереюшка». Вход свободный.

21.12.05 17.00 Детская школа 
искусств

Открытие выставки работ 
учащихся Детской художест-
венной школы и Студии ран-
него эстетического и духовно-
го развития «Индиго» «Зим-
няя сказка». Вход свободный.

21.12.05 18.00
Выставочный 

зал КТЦ 
ТРИНИТИ

«Новогодняя сказка».
Музыкальная сказка для 
младших школьников.
Вход свободный.

22.12.05 17.00 Детская школа 
искусств

«Путешествие в страну музы-
ки». Новогодний концерт
Приглашаются дети
от 3,5 до 6 лет. Билеты прода-
ются в кассе КТЦ ТРИНИТИ,
цена билета 10 руб.

22.12.05 18.00
Выставочный 

зал КТЦ 
ТРИНИТИ

Новогодний концерт
Выступает Струнный квартет 
ДМШ. Вход свободный.

22.12.05 18.30
Детская

муз. школа
Большой зал

«Новогоднее представление»
Выступает младший хор ДШИ.
Вход свободный.

23.12.05 18.00 Детская школа 
искусств

Праздник первоклассника.
Концерт учащихся 1-х классов. 
Приглашаются дошкольники. 
Вход свободный.

23.12.05 18.00
Детская

муз. школа
Большой зал

Традиционная лыжная гонка
«Памяти С.И. Кайханиди» 24.12.05 11.00 Лыжный 

стадион
Новогоднее представление у 
елки, спектакль «По-щучьему 
велению» Юношеского Теат-
ра-студии Троицкого Городс-
кого Дома ученых.
Режиссер Ирина Орлова.
Билеты продаются в кассе ДУ.

24.12.05 12.00  
15.00

Троицкий 
Городской 
Дом ученых

Новогоднее представление 
детской студии «Бест» на 
английском языке.
Вход свободный.

24.12.05 14.30
Культурно-
досуговый 

центр
«Рождественские встречи»
Новогодний концерт 
творческих коллективов КДЦ.
Вход свободный.

24.12.05 17.00
Культурно-
досуговый 

центр
Новогоднее представление 
Детской школы искусств 25.12.05 12.00 Культурно-до-

суговый центр
Новогоднее представление 
для детей города  у елочки, 
кукольный спектакль 
«Новогодний теремок». 
Режиссер Надежда Волокитина.
Приглашаются дети от 3-х лет.
Билеты продаются в кассе ДУ.

25.12.05 10.00
12.00

Троицкий 
Городской 
Дом ученых

Новогодние городские 
гулянья 25.12.05 12.00-

16.00
Площадь

41-км
Новогодний спортивно-
игровой праздник.
Вход свободный.

25.12.05 14.00
Клуб 

камвольной 
фабрики

Юбилейный концерт Детской 
студии классического танца 
«Синяя птица». 
Вход свободный.

25.12.05 18.00
Культурно-
досуговый 

центр

Новогодний концерт учащих-
ся Детской музыкальной шко-
лы. Вход свободный

26.12.05 18.00
Детская

муз. школа
Большой зал

Новогодний вечер для людей 
пожилого возраста. 26.12.05 15.00 Культурно-до-

суговый центр

Новогодняя спортивно-
развлекательная программа.
Вход свободный.

26.12.05 16.00
Клуб 

камвольной 
фабрики

Новогоднее представление
у елки, спектакль «По-щучь-
ему велению» Юношеского 
Театра-студии Троицкого
Городского Дома ученых.
Режиссер Ирина Орлова.
Билеты продаются в кассе ДУ.

26.12.05 17.00
Троицкий 
Городской 
Дом ученых

«Новогоднее путешествие».
Концерт творческих кол-
лективов КДЦ для жителей 
города. 
Вход свободный.

27.12.05 19.00
Культурно-
досуговый 

центр

Детский шахматный 
праздник. 28.12.05 12.00 Троицкий 

Городской ДУ
«Волшебная палочка».
Спектакль. Вход свободный. 28.12.05 14.30 Культурно-до-

суговый центр
Новогодний шахматный 
блицтурнир (взрослые). 28.12.05 18.00 Троицкий

Городской ДУ
Новогодняя спортивно-
развлекательная программа.
Вход свободный.

29.12.05 18.00
Клуб 

камвольной 
фабрики

Новогодний вечер отдыха для 
молодежи города с игровой 
развлекательной программой.

30.12.05 20.00 Культурно-до-
суговый центр

Новогодняя лыжная гонка
(дети, взрослые). 31.12.05 19.00 Лыжный 

стадион
Праздничные Новогодние 
гулянья. 1.01.06 1.00 

– 4.00
Площадь

41 км
Новогодняя дискотека. 3.01.06 20.00 Культурно-до-

суговый центр
Новогодние «Веселые 
старты» для школьников 
начальных классов.

4.01.06 11.00 ДЮСШ-2

Новогодняя игротека для 
детей. 4.01.06 12.00 Культурно-до-

суговый центр
Новогодний детско-юношес-
кий турнир по настольному 
теннису.

4.01.06 17.00 Лицей

Спортивная игра «Один за 
всех, все за одного».
Приглашаются учащиеся
1-11-х классов.

5.01.06 11.00
Школа №1
Спортивный 

зал

Детско-юношеский турнир
по баскетболу (4-6 кл.). 5.01.06 11.00 Лицей

Новогодние «Веселые стар-
ты» для школьников млад-
ших классов.

5.01.06 16.00 ГСОЦ 
«Гармония»

Детско-юношеский турнир
по мини-футболу. 6.01.06 12.00 Стадион

Новогодний концерт. 6.01.06 18.00 Клуб камволь-
ной фабрики

Рождественская дискотека. 6.01.06 20.00 Культурно-до-
суговый центр

Соревнования по лыжным 
гонкам «Приз каникул». 7.01.06 11.00 Лыжный 

стадион

Рождественский турнир по 
мини-футболу. 7.01.06 12.00 Стадион

Новогодний детско-юношес-
кий турнир по борьбе самбо. 8.01.06 11.00 ДЮШС-2

Турнир по настольному 
теннису. 8.01.06 17.00 Лицей

Детско-юношеский турнир по 
баскетболу (7-9 кл.). 9.01.06 11.00 Лицей
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2005 № 1014
Об утверждении цен и 
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги с 
01.01.2006г. 
В соответствии с Жилищ-

ным кодексом РФ, Гражданс-
ким кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 30.12.2004г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов органи-
заций коммунального ком-
плекса», постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2004г. № 
89 «Об утверждении Основ 
ценообразования в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства», от 30.07.2004г. 
№ 392 «О порядке и условиях 
оплаты гражданами жилья и 
коммунальных услуг», пос-
тановлением Правительс-
тва Московской области от 
29.12.2000г. № 171/39 «О 
мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования 
цен (тарифов)» и решением 
Совета депутатов г. Троицка 
от 24.11.2005 № 102/16

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 .  У т в е р д и т ь  с 

01.01.2006г.: 
1.1. Средний размер пла-

ты за наем и платы за со-
держание и ремонт жилых 
помещений для нанимате-
лей жилых помещений по 
договорам социального най-
ма и договорам найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда и для 
собственников жилых поме-
щений, которые не приняли 
решение о выборе способа 
управления многоквартир-
ным домом, согласно при-
ложению №1. 

1.2. Тарифы на услуги по 
водоснабжению, оказыва-
емые МУП «Водоканал», 
согласно приложению №2.

1.3. Тарифы на услуги по 
вывозу бытовых отходов, 
оказываемые МУП «Дирек-
ция единого заказчика», со-
гласно приложению №3.

2. Считать утратившим 
силу с 01.01.2006г. постанов-
ление Главы города Троицка 
от 30.11.2004 № 755 «Об 
утверждении цен и тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги с 01.01.2005г.».

3. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава города

В. В. Сиднев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Главы г. Троицка
от 29.11.05 № 1014 

Средний размер платы за наем и платы за содержание и ремонт жилых помещений 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение

о выборе способа управления многоквартирным домом 
вводятся с 01.01.2006 

(руб. за 1м2 общей площади жилого помещения в месяц) 
№ 
п/п 

 Для нанимателей 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма или договорам 

найма жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 

Для собственников 
жилых помещений в 

многоквартирном доме, 
которые не приняли 

решения о выборе способа 
управления 

1. Средний размер платы за наем 0,88 – 
2. Средний размер платы за содержание и ремонт 

жилых помещений, 
в том числе:
– плата за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома, 
включая плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом и услуги по техническому 
обслуживанию вводного и внутреннего газопровода 

– плата за обслуживание лифтового хозяйства 

– плата за вывоз бытовых отходов 

– плата за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

13,56 

 

 

 

9,40 

2,48 

1,68 

– 

14,44 

 

 

9,40 

2,48 

1,68 

0,88 

Примечание: 
1. Общая площадь жилого помеще-
ния состоит из суммы площади всех 
частей такого помещения, включая 
площадь помещений вспомогатель-
ного использования, предназначен-
ных для удовлетворения граждана-
ми бытовых нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, 
за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас. 
2. Для граждан, проживающих в ком-
мунальных квартирах, размер платы 

за наем и платы за содержание и 
ремонт жилых помещений опреде-
ляется исходя из жилой площади 
занимаемых жилых помещений. 
3. Для граждан, проживающих в 
отдельных комнатах в общежитиях, 
размер платы за наем и платы за 
содержание и ремонт жилых по-
мещений определяется исходя из 
площади этих комнат. 
4. Плата за наем не взимается с 
граждан, признанных в соответствии 
с законодательством малоимущими 

и занимающих жилые помещения по 
договорам социального найма. 
5. Плата за наем и плата за содер-
жание и ремонт жилых помеще-
ний лицами, имеющими право на 
льготы, производится в порядке, 
установленном в соответствии с 
действующим законодательством. 
6. В плату за содержание и ремонт 
жилых помещений включен налог 
на добавленную стоимость, плата 
за наем налогом на добавленную 
стоимость не облагается. 

Приложение №2 
 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Главы г. Троицка 
 от 29.11.05 № 1014 

ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению, оказываемые МУП «Водоканал» 

вводятся с 01.01.2006 

№ Группы потребителей Тарифы (руб. за 1м3)
1. Население города Троицк, бюджетные организации, финансируемые из местного 

бюджета, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания 8,27*

* Данный тариф применяется также при расчётах с населением за услуги полива приусадебных участков и закрытого грунта 
в теплицах при норме водопотребления 5 л на 1 кв. м поливной площади (период оплаты: с 1 мая по 31 августа).
Примечание: налог на добавленную стоимость в тарифе не учтён и взимается дополнительно.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы города
от 29.11.05 № 1014 

ТАРИФЫ 
на услуги по вывозу бытовых отходов, 

оказываемые МУП «Дирекция единого заказчика» 
вводятся с 01.01.2006 

№ п/п Группы потребителей Тарифы (руб. за 1м3 ) 
1. Население города Троицк 177,26 

2. Бюджетные организации, финансируемые из местного бюджета, 
предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания 189,08

Примечания: 
1. Налог на добавленную стоимость в тарифе не учтён и взимается дополнительно. 
2. Стоимость талона на захоронение отходов в тариф не включена и взимается дополнительно. 
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 29.11.2005 № 1015
Об оплате жилищно-коммунальных ус-
луг населением г. Троицка с 01.01.2006г. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
17.02.2004 № 89 «Об утверждении Основ 
ценообразования в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства», от 30.07.2004 № 392 
«О порядке и условиях оплаты гражданами 
жилья и коммунальных услуг», постановле-
нием Правительства Московской области от 
29.12.2000г. № 171/39 «О мерах по упорядо-
чению государственного регулирования цен 
(тарифов)» и решением Совета депутатов 
г.Троицка от 24.11.2005 № 102/16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.01.2006г.: 
1.1. Нормативы потребления коммунальных 

услуг населением г. Троицка согласно прило-
жению №1. 

1.2. Размер платы за жилое помещение 
для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартир-
ным домом, согласно приложению №2.

1.3. Ставки оплаты коммунальных услуг для 
населения согласно приложению №3. 

1.4. Утвердить нормативы потребления и 
ставки оплаты жилищно-коммунальных услуг 
для расчета жилищных субсидий согласно 
приложению №4. 

2. Для расчёта субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг применять 
установленную Законом Московской области 
«О бюджете Московской области на 2006 
год» максимально допустимую долю расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере 22% для граждан, имеющих 
среднедушевой доход выше прожиточного 
минимума, установленного Правительством 
Московской области, и в размере 10% для 

граждан, имеющих среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, установленно-
го Правительством Московской области. 

3. Считать утратившими силу с 01.01.2006г. 
постановления Главы г. Троицка от 24.12.2004 
№ 846 «Об оплате жилищно-коммунальных 
услуг населением г. Троицка с 01.01.2005г.», 
от  14.01.2005 №  5 «Внесение  измене-
ний в постановление Главы г. Троицка от 
24.12.2004 № 846», от 31.01.2005 № 55 «Об 
изменении социальной нормы площади 
жилья и установлении максимально допус-
тимой доли собственных расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных услуг с 
01.01.2005г.», от 28.02.2005 № 146 «Внесение 
изменений в постановление Главы г. Троицка 
от 24.12.2004 № 846», от 14.05.2005 № 372 
«Внесение изменений в постановление Гла-
вы г. Троицка от 24.12.2004 № 846».

4. Настоящее постановление подлежит 
обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы 
Администрации Андрееву Н. В. 

Глава города В. В. Сиднев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы г. Троицка
от 29.11.2005г. № 1015 

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг в г. Троицке 

вводятся с 01.01.2006г. 

 Виды услуг Месячный норматив 
потребления 

 1. Отопление 0,019 Гкал/м2 

 2. Горячее водоснабжение:  

  – на одного жителя 0,18 Гкал/чел. 

  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,01 Гкал/м2 

 3. Водоснабжение (для многоэтажной застройки):  

 3.1. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим 
водоснабжением:  

  – на одного жителя 9,125 м3 /чел. 

  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,507 м3 /м2 

 3.2. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями:  

  – на одного жителя 7,6 м3 /чел. 

  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,422 м3 /м2 

 3.3. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газопроводом (включая общежития с общими 
душевыми):  

  – на одного жителя 3,0 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,167 м3 /м2 
 4. Водоснабжение (для малоэтажной застройки):  

 4.1. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, 
оборудованные умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом:  

  – на одного жителя 7,6 м3 /чел. 

  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,422 м3 /м2 

 4.2. 
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей 
воды со скоростным газовым водонагревателем с многоточечным водоразбором, канализацией, 
оборудованные умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом: 

 

  – на одного жителя 7,6 м3 /чел. 

  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,422 м3 /м2 
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 4.3. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, канализацией, оборудованные 
умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом, газоснабжением:  

  – на одного жителя 4,5 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,250 м3 /м2 

 4.4. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, канализацией, оборудованные 
умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом:  

  – на одного жителя 3,6 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,200 м3 /м2 

 4.5. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, местной канализацией, оборудованные 
умывальником, мойкой, унитазом:  

  – на одного жителя 3,0 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,167 м3 /м2 
 4.6. Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок:  
  при круглосуточном проживании:  
  – на одного жителя 2,7 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,150 м3 /м2 
  при сезонном проживании:  
  – на одного жителя 2,4 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,133 м3 /м2 
 5. Водоотведение (для многоэтажной застройки ):  

 5.1. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим 
водоснабжением:  

  – на одного жителя 9,125 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,507 м3 /м2 
 5.2. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями:  
  – на одного жителя 7,6 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,422 м3 /м2 

 5.3. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газопроводом (включая общежития с общими 
душевыми):  

  – на одного жителя 3,0 м3 /чел. 

  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,167 

 6. Водоотведение (для малоэтажной застройки)  

 6.1. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной и горячей воды, канализацией, 
оборудованные умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом:  

  – на одного жителя 7,6 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,422 м3 /м2 

 6.2. 
Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей 
воды со скоростным газовым водонагревателем с многоточечным водоразбором, канализацией, 
оборудованные умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом: 

 

  – на одного жителя 7,6 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,422 м3 /м2 

 6.3. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, канализацией, оборудованные 
умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом, газоснабжением:  

  – на одного жителя 4,5 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,250 м3 /м2 

 6.4. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, канализацией, оборудованные 
умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом:  

  – на одного жителя 3,6 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,200 м3 /м2 
 7. Накопление твёрдых бытовых отходов  
  – на одного жителя 0,15 м3 /чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 0,0083 м3 /м2 
 8. Электроснабжение*  
 8.1. Для домов, оборудованных газовыми плитами:  
  – на одного жителя 50 квтч/чел. 

  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 2,78 квтч/ м2 

 8.2. Для домов, оборудованных электрическими плитами:  
  – на одного жителя 70 квтч/чел. 
  – на 1 кв. м общей площади жилого помещения 3,89 квтч/ м2 

* Данный норматив применяется при расчете льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Примечание: общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, 
за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 



514 декабря 2005 г.

Приложение №2
УТВЕРЖДЁН

постановлением Главы города
от 29.11.2005г. № 1015 

Размер платы за жилое помещение
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом

вводится с 01.01.2006 

№ п/п Категории жилищного фонда 

Размер платы руб. за 1м2 общей площади в месяц 
Для нанимателей жилых 
помещений по договорам 
социального найма или 
договорам найма жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда 

Для собственников жилых 
помещений в многоквартирном 
доме, который не приняли 
решения о выборе способа 

управления 

Жилые дома I категории 
(жилые дома со всеми удобствами, мусоропроводом и лифтом) 

 
 1.
 1.1. 
 1.2. 

Жилые дома с электроплитами: 
Плата за наем 
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 
 – плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом 
 – плата за обслуживание лифтового хозяйства 
 – плата за вывоз бытовых отходов 
 – плата за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

15,33 
0,91 

14,42 

9,61 
3,13 

1,68 

– 

15,33 
– 

15,33 

9,61 
3,13 

1,68 

0,91

 
 2. 
 2.1. 
 2.2. 

Жилые дома с газовыми плитами: 
Плата за наем 
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом и услуги по техническому 
обслуживанию водного и внутреннего газопровода 
 – плата за обслуживание лифтового хозяйства 
 – плата за вывоз бытовых отходов 
 – плата за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

15,37 
0,91 

14,46 

9,65 
3,13 
1,68 

– 

15,37 
– 

15,37 

9,65 
3,13 
1,68 

0,91 

Жилые дома II категории 
(жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода) 

 
 1.
 1.1. 
 1.2. 

Жилые дома с электроплитами: 
Плата за наем
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 
– плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом 
– плата за вывоз бытовых отходов 
– плата за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

10,90 
0,80 

10,10 

8,42 
1,68 

– 

10,90 
– 

10,90 

8,42 
1,68 

0,80 

 
 2. 
 2.1. 
 2.2. 

Жилые дома с газовыми плитами: 
Плата за наем
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 
– плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом и услуги по техническому 
обслуживанию водного и внутреннего газопровода 
– плата за вывоз бытовых отходов 
– плата за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

10,94 
0,80 

10,14 

8,46 
1,68 

– 

10,94 
– 

10,94 

8,46 
1,68 

0,80 
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Жилые дома III категории 

(жилые дома, относящиеся к категории ветхих и аварийных, или износом 60% и более) 
 
 1.
 1.1. 
 1.2. 

Жилые дома с электроплитами: 
Плата за наем
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 
– плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом 
– плата за вывоз бытовых отходов 

7,74 
0,50 
7,24 

5,56 
1,68 

7,24 
– 

7,24 

5,56 
1,68 

 
 2. 
 2.1. 
 2.2. 

Жилые дома с газовыми плитами: 
Плата за наем
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 
– плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом и услуги по техническому 
обслуживанию водного и внутреннего газопровода 
– плата за вывоз бытовых отходов 

7,78 
0,50 
7,28 

5,60 

1,68 

7,28 
– 

7,28 

5,60 

1,68 

Жилые дома III категории 
(жилые дома без одного или более удобств) 

 
 1. 
 1.1. 
 1.2. 

ул. Пионерская, д.1:
Плата за наем
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 
 – плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом 
– плата за вывоз бытовых отходов 
– плата за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

7,98 
0,50 
7,48 

5,80 
1,68 

– 

7,98 
– 

7,98 

5,80 
1,68 

0,50 

 
 2. 
 2.1. 
 2.2.

В-40: 
Плата за наем 
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 
 – плата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, включая плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом 
 – плата за обслуживание лифтового хозяйства 
 – плата за вывоз бытовых отходов 
 – плата за капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

10,56 
0,50 

10,06 

5,25 
3,13 
1 ,68 

– 

10,56 
– 

10,56 

5,25 
3,13 
1,68 

0,50 

Примечания: 

1. Общая площадь жи-
лого помещения состоит 
из суммы площади всех 
частей такого помещения, 
включая площадь поме-
щений вспомогательного 
использования, предназна-
ченных для удовлетворения 
гражданами бытовых нужд, 
связанных с их проживани-
ем в жилом помещении, 
за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас. 

2. Для граждан, прожи-
вающих в коммунальных 
квартирах, размер платы 
за наем и плата за содер-
жание и ремонт жилых 
помещений определяет-
ся исходя из жилой пло-
щади занимаемых жилых 
помещений. 

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы города
от 29.11.2005г. № 1015 

СТАВКИ
оплаты коммунальных услуг для населения
(с учётом налога на добавленную стоимость) 

вводятся с 01.01.2006г. 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Ставки оплаты в месяц 
Для нанимателей, 
собственников и 

иных лиц, использу-
ющих жилое поме-
щение (зарегистри-
рованных в нём) 

Для нанимателей, 
собственников и 

иных лиц, не исполь-
зующих жилое поме-
щение (не зарегист-
рированных в нём) 

1.  Отопление 12,45 
руб./м2 

12,45 
руб./м2 

2.  Горячее водоснабжение (подогрев воды) 
 (при отсутствии приборов учёта) 

117,93 
руб./чел. 

6,55 
руб./ м2 

3.  Горячее водоснабжение (подогрев воды) 
 (при наличии приборов учёта) 

32,31 
руб./м3 

32,31 
руб./м3 

4.  Водоснабжение для многоэтажной застройки
 (при отсутствии приборов учёта): 

4.1.  Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 
 ваннами с централизованным горячим водоснабжением 

89,06 
руб./чел. 

4,95 
руб./ м2 
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3. Для граждан, прожива-
ющих в отдельных комнатах 
в общежитиях, размер пла-
ты за наем и плата за со-
держание и ремонт жилых 
помещений определяется 
исходя из площади этих 
комнат. 

4. Плата за наем не взи-
мается с граждан, признан-
ных в соответствии с зако-
нодательством Московской 
области малоимущими и 
занимающих жилые поме-
щения по договорам соци-
ального найма. 

5. С граждан, проживаю-
щих в жилых домах, относя-
щихся к категории ветхих и 
аварийных, в соответствии 
с действующим законода-
тельством не взимается 
плата за текущий и капи-
тальный ремонт общего 
имущества жилого дома. 

6. Плата за наем и плата 
за содержание и ремонт 
жилых помещений лица-
ми, имеющими право на 
льготы, производится в 
порядке, установленном в 
соответствии с действую-
щим законодательством. 

7. В плату за содержа-
ние и ремонт жилых поме-
щений включен налог на 
добавленную стоимость, 
плата за наем налогом на 
добавленную стоимость не 
облагается. 

4.2. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 
ваннами и газовыми водонагревателями 

74,18 
руб./чел. 

4,12 
руб./ м2 

4.3. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с 
газопроводом (включая общежития с общими душевыми) 

29,28 
руб./чел. 

1,63 
руб./ м2 

5. Водоснабжение для малоэтажной застройки
(при отсутствии приборов учёта):   

5.1. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной и 
горячей воды, канализацией, оборудованные умывальником, 
ванной с душем, мойкой, унитазом 

74,18 
руб./чел. 

4,12 
руб./ м2 

5.2. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, 
местным водопроводом горячей воды со скоростным газовым 
водонагревателем с многоточечным водоразбором, канализаци-
ей, оборудованные умывальником, ванной с мойкой, унитазом 

74,18 
руб./чел. 

4,12 
руб./ м2 

5.3. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, 
канализацией, газоснабжением, оборудованные умывальником, 
мойкой, унитазом 

43,92 
руб./чел. 

2,44 
руб./ м2 

5.4. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, 
канализацией, оборудованные умывальником, мойкой, унитазом 

35,14 
руб./чел. 

1,95 
руб./ м2 

5.5. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, 
местной канализацией, оборудованные умывальником, мойкой, 
унитазом 

29,28 
руб./чел. 

1,63 
руб./ м2 

5.6. Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок:   
    –     при круглогодичном проживании 26,35 руб./чел. 1,46 руб./ м2 
    –     при сезонном проживании* 23,42 руб./чел. 1,30 руб./ м2 
6. Водоснабжение (при наличии приборов учёта): 9,76 руб./ м3 9,76 руб./ м3 
7. Водоотведение (при наличии приборов учёта) 10,50 руб./ м3 10,50 руб./ м3 
8. Водоотведение для многоэтажной застройки 

(при отсутствии приборов учёта):   
8.1. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами 

с централизованным горячим водоснабжением 
95,81 

руб./чел.
5,32 

руб./ м2 
8.2. Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 

ваннами и газовыми водонагревателями 
79,80 

руб./чел. 
4,43 

руб./ м2 
8.3. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с 

газопроводом (включая общежития с общими душевыми) 
31,50 

руб./чел. 
1,75 

руб./ м2 
9. Водоотведение для малоэтажной застройки 

(при отсутствии приборов учёта):   
9.1. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной и 

горячей воды, централизованной канализацией, оборудованные 
умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом 

79,80 
руб./чел. 

4,43 
руб./ м2 

9.2. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, 
местным водопроводом горячей воды со скоростным газовым 
водонагревателем с многоточечным водоразбором, канализацией, 
оборудованные умывальником, ванной с душем, мойкой, унитазом 

79,80 
руб./чел. 

4,43 
руб./ м2 

9.3. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной 
воды, канализацией, газоснабжением, оборудованные умываль-
ником, мойкой, унитазом 

47,25 
руб./чел. 

2,63 
руб./ м2 

9.4. Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, 
канализацией, оборудованные умывальником, мойкой, унитазом 

37,80 
руб./чел. 

2,10 
руб./ м2 

 * Период сезонного проживания считать с 1 апреля по 30 сентября. При сезонном проживании плату за пользова-
ние услугами по водоснабжению рассчитывать, исходя из указанного периода. 

Примечания:
1. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потреб-
ления коммунальных услуг согласно Приложению №1. 
2. Оплата коммунальных услуг лицами, имеющими право на льготы, производится в порядке, установленном в соответствии с действующим 
законодательством. 

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы города
от 29.11.2005г. № 1015 

НОРМАТИВЫ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  И  СТАВКИ
оплаты  жилищно -коммунальных  услу г  для  расчета  субсидий 

вводятся  с  0 1 . 0 1 . 2 0 0 6  г.
№ 
п/п Виды услуг Месячный норматив потребления

для расчёта жилищных субсидий 
Ставки оплаты
населением 

1.

Содержание и ремонт жилых помещений для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и для собственников 
жилых помещений в многоквартирном жилом доме

Социальная норма площади жилья установлена законом Московской 
области от 30.12.2004г. №213/2004-ОЗ «О социальной норме площади 
жилья для предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры 
социальной поддержки гражданам на оплату жилья и коммунальных 
услуг на территории Московской области» 

12,72 
руб./м2  

2. Отопление 0,021 Гкал/м2 12,48 
3. Горячее водоснабжение 0,01 Гкал/м2 5,73
4. Водоснабжение 0,481 м3 /м2 4,17
5. Канализация 0,481 м3 /м2 4,29

6. 
Электроэнергия 
– для домов с газовыми плитами 
– для домов с электроплитами 

2,78 квтч/м2 
3,89 квтч/м2 

3,90 
руб./м2 

7. Газоснабжение 0,875 м3 /м2 0,57 руб./м2 
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Согласно статье 154 Жилищ-
ного кодекса РФ, структура 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собс-
твенников жилых помещений и 
для нанимателей (непривати-
зированное жилье) различна.

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
нанимателя жилого помеще-
ния, занимаемого по договору 
социального найма или дого-
вору найма жилого помещения 
государственного или муници-
пального жилищного фонда, 
включает в себя:

1) плату за пользование 
жилым помещением (плата 
за наем);

2) плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме. Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме про-
водится за счет собственника 
жилищного фонда;

3) плату за коммунальные 
услуги.

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
собственника помещения в 
многоквартирном доме вклю-
чает в себя:

1) плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за услуги 
и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные 
услуги.

 Руководствуясь этими поло-
жениями Жилищного кодекса, 
с 1 января 2006г. в городе 
Троицк устанавливаются но-
вые ставки и тарифы на услуги 
ЖКХ (постановления Главы 
города от 29.11.2005г №1014 
и №1015). 

 Все вводимые с 1 января 
2005г. тарифы прошли неза-
висимую экспертизу и согла-
сования в Министерстве ЖКХ 
и Министерстве экономики 
Московской области.

Тарифы на разные виды 
жилищно-коммунальных услуг 
утверждены разными ведомс-
твами согласно действующему 
законодательству:

– на электрическую и тепло-
вую энергию – Энергетичес-
ким комитетом Московской 
области;

– на природный газ, реализу-
емый населению – Правитель-
ством Московской области;

– на водоотведение – Ми-
нистерством экономики Мос-
ковской области;

– на услуги по техническому 
обслуживанию и текущему 
ремонту лифтового хозяйства 
– Министерством экономики 
Московской области;

– на водоснабжение – ор-
ганом местного самоуправ-
ления;

– на вывоз мусора – органом 
местного самоуправления.

Орган местного самоуправ-
ления утверждает размер платы 
за наем и размер платы за со-
держание и ремонт жилых поме-
щений для нанимателей жилых 
помещений в муниципальном 
жилищном фонде, а также раз-
мер платы за содержание, те-
кущий и капитальный ремонт 
жилых помещений для собс-
твенников жилых помещений, 
которые не приняли решение 
о выборе способа управления 
многоквартирным домом.

С 1 января 2006 года рост 
тарифов составляет:

– на тепловую энергию – 
14,6%;

–  н а  в о д о с н аб ж е н и е  – 
19,8%;

–  н а  в о д о о т в е д е н и е  –
18,9%;

– на жилищные услуги (пла-
та за содержание и текущий 
ремонт жилых помещений, 
включая плату за вывоз мусора 
и техническое обслуживание 
лифтов) – на 13,4%.

Причины роста тарифов: рост 
цен на энергоносители (газ и 
электроэнергию), на материалы 
и услуги сторонних организа-
ций, рост заработной платы.

В соответствии со ст. 154 
Жилищного кодекса решени-
ем Совета депутатов города 
Троицк от 24.11.2005г. №102/16 
с 1 января 2006 года для на-
селения г. Троицка вводятся 
два новых платежа: плата за 

наем для нанимателей жилых 
помещений в муниципальном 
жилищном фонде и плата за 

капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирно-
го дома для собственников 

жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе 
способа управления много-
квартирным домом.

С введением новых ставок и 
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги и новых видов 
платежей с 1 января 2006 года 
квартплата в г. Троицке возрас-
тет в среднем на 17,6%. 

В соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса с но-
вого года изменяется система 
оплаты населением за вывоз 
мусора. С 1 января 2006 года 

за вывоз мусора население 
будет платить так же, как и 
за обслуживание лифтового 
хозяйства, не с человека, а с 
общей площади квартиры.

В плату за содержание и 
ремонт жилого помещения с 
1 января 2006 года включена 
плата за техническое обслужи-
вание внутреннего газопрово-
да. До 2006 года техническое 
обслуживание внутреннего 
газопровода осуществлялось 
за счет тарифа за пользование 
природным газом, который 
взимался из расчета с 1 че-
ловека.

Средняя величина платы за 
капитальный ремонт составит 
0,88 руб. за 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения в 
месяц, что соответствует стан-
дарту стоимости капитального 
ремонта муниципального жи-
лищного фонда на 2006 год для 
г. Троицка, утвержденному За-
коном Московской области «О 
нормативах расходов бюджета, 
применяемых при составлении 
прогноза консолидированного 
бюджета Московской области, 
и региональном стандарте 
предельной стоимости пре-
доставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг».

Плата за наем и плата за 
капитальный ремонт диффе-
ренцированы в зависимости от 
благоустройства жилого дома:

– для домов 1 категории 
– 0,91 руб./м2 в месяц;

– для домов 2 категории 
– 0,80 руб./м2 в месяц;

– для домов 3 категории 
– 0,50 руб./м2 в месяц.

От платы за наем освобож-
даются граждане, занима-
ющие жилые помещения по 
договорам социального найма 
и признанные в соответствии с 
законодательством Московс-
кой области малоимущими.

Изменятся условия оплаты 
за жилищно-коммунальные ус-
луги для собственников жилых 
помещений и не зарегистриро-
ванных в них. В соответствии с 
пунктом 11 статьи 155 Жилищ-
ного кодекса неиспользование 
собственниками, нанимателя-
ми и иными лицами помеще-
ний не является основанием 
невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги. Для таких категорий 
граждан плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
будет рассчитываться по нор-
мативу с 1 м2 общей площади 
жилого помещения. В случае 
установления приборов учета 
оплата коммунальных услуг бу-
дет начисляться по показаниям 
приборов учета.

Об оплате населением города Троицка
жилищно-коммунальных услуг

с 1 января 2006 года

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 08.12.05 №1037

О предупреждении заноса и 

распространения вируса пти-

чьего гриппа 

С целью предупреждения заноса 
и распространения вируса птичьего 
гриппа на территории г. Троицка, в 
соответствии с Уставом города и 
поручением Министра экологии и 
природопользования Правительства 
Московской области от 10.10.2005 
г. №1432, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу здравоохранения (Быст-
рова О.В.) с использованием средств 
массовой информации подготовить 
и провести мероприятия разъясни-
тельного характера о путях заноса, 
распространения вируса птичьего 
гриппа, ограничительных мерах в 
период опасности заболевания до-
машней птицы и населения. 

2. Отделу по рациональному при-
родопользованию и охране окружа-
ющей среды (Новосадова Т.Г.): 

2.1. С использованием средств 
массовой информации организо-
вать оповещение жителей г. Троиц-
ка о недопущении случаев выгула 
домашней птицы вне территории 
личных подсобных хозяйств. 

2.2. В случаях гибели домашней 
птицы:

– немедленно организовать от-
бор патологического материала и 
направление его на исследование 
в Московскую городскую ветери-
нарную лабораторию;

– немедленно оповестить Минис-
терство экологии и природопользо-
вания Правительства Московской 
области, начальника здравоохра-
нения Администрации г. Троицка, 
главного врача МУП «Троицкая го-
родская больница», главного врача 
МО РАН в г. Троицке. 

3. ООО «ЖЭК Комфорт» (Власов 
Н.В.) с привлечением сотрудников 
ЖЭК и ОВД г. Троицка (Иванников 
А.И.) с привлечением участковых 
уполномоченных: 

3.1. Организовать разъяснитель-
ную работу с населением частного 
сектора, садоводческих и огородных 
товариществ, дачных кооперативов 
г. Троицка по поводу запрета выгула 
домашней птицы вне территорий 
личных подсобных хозяйств. 

3.2. О случаях гибели домашней 
птицы немедленно докладывать в 
отдел по рациональному природо-
пользованию и охране окружающей 
среды Администрации г. Троицка. 

4. Контроль исполнения настоя-
щего постановления оставляю за 
собой.

Глава города В.В. Сиднев



914 декабря 2005 г.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.12.2005 № 1036

О проведении в городе Троиц-

ке первоначальной постановки 

на воинский учет граждан муж-

ского пола 1989 года рождения 

и старших возрастов. 

В соответствии со ст. 9 Фе-
дерального Закона Российской 
Федерации «О воинской обя-
занности и военной службе», 
в целях обеспечения полного 
и качественного проведения 
мероприятий, связанных с пер-
воначальной постановкой на 
воинский учет (далее – ППВУ) 
граждан 1989 г.р. и старших 
возрастов и подготовки их к 
военной службе

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Военному комиссару По-
дольского района Бердову К.Ю:

1.1. Провести первоначальную 

Председатель комиссии: 

 Военный комиссар Подольского района  Бердов К.Ю. 
 Члены комиссии:  
 Первый заместитель Главы Администрации  Дудочкин В.Е. 
 Специалист по профессиональному
 психологическому отбору  Харитонова Р.И. 

 Секретарь комиссии  Федышена Н.А. 
 Старший врач  Сесоров А.В. 
 Врачи-специалисты:  
 Терапевт  Панфилкина Р.И. 
 Хирург  Павлов Ю.С. 
 Невропатолог  Иванова В.Н. 
 Психиатр  Мигалина Э.С. 
 Отоларинголог  Мигульчик И.В. 
 Офтальмолог   Харюшин В.Д. 
 Стоматолог  Филиппик Э.П. 

Резервный состав комиссии: 
Председатель комиссии: 

 Заместитель председателя – 
 Начальник 2-го отделения ВК  Маслеев В.А. 

 Члены комиссии:   
 Специалист по профессиональному
 психологическому отбору  Ноздрин В.Д. 

 Секретарь комиссии   Перегудова Т.В. 
 Врачи-специалисты:   
 Терапевт  Комахина Л.М. 
 Хирург  Антонова Т.Г. 
 Невропатолог  Козман А.А. 
 Психиатр  Белов В.А. 
 Отоларинголог  Ершов Ю.Г. 
 Офтальмолог  Евтюхина О.А. 
 Стоматолог  Митенкова Я.К. 

постановку на воинский учет 
граждан города Троицка 1989г.
р. с 01 января 2006 г. по 31 марта 
2006 года. 

1.2. Организовать и провести 
учебно-методические сборы, 
паспортистов МУП «ТИРЦ», спе-
циалистов отдела ГОЧС, моб. 
работе и учёту военнообязанных 
Администрации города, препода-
вателей ОБЖ по вопросам ППВУ 
17.12.05 г. 

1.3. Провести, совместно с 
отделом здравоохранения, (до 
10.04.06 г.) совещание с глав-
ными врачами лечебных учреж-
дений по итогам медицинского 
освидетельствования и обсле-
дования граждан при ППВУ. 

1.4. Обеспечить Отдел внутрен-
них дел города Троицка персо-
нальными запросами на граждан, 
уклоняющихся от ППВУ. 

2. Создать комиссию по поста-
новке граждан на воинский учет 
в составе: 

3. Комиссии по постановке 
граждан на воинский учет: 

3.1. Организовать проведение 
ППВУ граждан 1989 г.р. и старших 
возрастов в соответствии с при-
казом МО № 400, директивами 
Командующего МВО, Военного ко-
миссариата Московской области. 

3.2. Принять решение о поста-
новке граждан на воинский учет, 
либо внести на рассмотрение 
комиссии по ППВУ. 

3.3. Объявлять гражданам ре-
шение комиссии и разъяснять их 
обязанности по воинскому учету. 

3.4. Организовать доставку 
граждан, подлежащих ППВУ на 
призывной пункт Подольского 
РВК, согласно графика работы 
комиссии по ППВУ. 

3.5. Для прохождения комиссии 
гражданам, подлежащим перво-
начальной постановке на воинс-
кий учет, предоставить отпуск с 
сохранением среднего заработка 
(стипендии) на срок до 3-х дней. 

4. Нештатной группе профот-
бора: 

4.1. Начальнику нештатной 
группы профотбора организо-

вать и спланировать проведение 
социально-психологического 
изучения и психофизиологи-
ческого обследования граждан, 
подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет, с 
1.10.05. по 31.03.06г.г. 

4.2. Заключить договор с Цент-
ром занятости населения города 
Подольска и Подольского района 
о проведении мероприятий про-
фессионально-психологического 
характера и участия в проведении 
проф. ориентации граждан, подле-
жащих ППВУ. 

5. Отделу здравоохранения 
Администрации города (Быст-
рова О.В.): 

5.1. Провести необходимые ме-
дицинские исследования граждан, 
вызываемых на первоначальную 
постановку на воинский учет. 

5.2. Назначить ответственного 
врача за своевременное об-
следование и лечение граждан, 
поставленных на воинский учет, 
проведение с ними лечебно-оз-
доровительных мероприятий и 
осуществления взаимодействия 
с Военным комиссариатом. 

5.3. Распоряжением, совмест-
но с председателем ВВК, опреде-
лить необходимые мероприятия, 
проводимые в медицинских уч-
реждениях города. 

5.4. Дополнительное меди-
цинское освидетельствование 
проводить в течение 10 суток, а 
в психиатрической больнице в 
течение 30 суток. 

6. Отделу образования Админис-
трации города (Зюзикова Ю.М.): 

6.1. Обеспечить своевременное 
прибытие школьников 1989 года 
рождения для сдачи клинических 
анализов, согласно графика, с ме-
дицинскими работниками каждой 
школы, с оформленными направ-
лениями на медицинское обсле-
дование (флюорография грудной 
клетки, ЭКГ, анализы группы крови, 
резус-фактора, мочи). 

6.2. Организовать прибытие в 
Подольский РВК под руководс-
твом старших групп, назначенных 
из числа преподавателей от каж-
дой школы.

6.3. Совместно с Военным ко-
миссариатом, проводить плано-
вую работу по профессиональной 
ориентации и отбору кандидатов 
в военные училища. 

7. ОВД города Троицка (Иван-
ников А.И.): 

7.1. Направить в Подольский 
РВК списки граждан 1989 г.р., 
привлеченных к уголовной от-
ветственности, находившихся и 
находящихся под следствием, 
судимых, имеющих приводы в 
милицию с указанием статей УК 
РФ, имевших случаи употребле-
ния, хранения и распространения 
наркотических средств. 

7.2. Принять все необходи-
мые меры к розыску и достав-
ке граждан, уклоняющихся от 
постановки на воинский учет в 
Подольский ОРВК. 

7.3. Обеспечить сведения о 
лицах 1989 г.р., получивших граж-
данство Российской Федерации 

и подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в 
Подольском РВК 

7.4. По согласованию с Адми-
нистрацией города обеспечить 
розыскные группы автотранс-
портом из расчета одна машина 
(автобус) на группу. 

7.5. Определить время розыска 
с 6.00 до 8.30, согласно графика 
розыскных мероприятий. 

7.6. Подведение итогов ро-
зыскных мероприятий за ППВУ 
проводить до 15 апреля текущего 
года с вознаграждением, отли-
чившихся во время проведения 
розыскных мероприятий. 

8. Троицкому Управлению соци-
альной защиты населения (Ланина 
Т.М.) представить сведения о граж-
данах 1989 г.р., подлежащих перво-
начальной постановке на воинский 
учет, обо всех случаях признания 
инвалидами в Подольский РВК. 

9. Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений (неза-
висимо от форм собственности) : 

9.1. Представить списки граж-
дан 1989 г.р. в отдел по делам ГО 
и ЧС, мобилизационной работы и 
учета военнообязанных Админис-
трации города. 

9.2. Обеспечить своевремен-
ное прибытие юношей 1989 г.р. 
в Военный комиссариат Подоль-
ского района с объективными 
характеристиками. 

10. Отделу здравоохранения 
(Быстрова О.В.), отделу обра-
зования Администрации города 
(Зюзикова Ю.М.), отделу моло-
дежи (Родионова И.В.), отделу 
физкультуры и спорта (Целиков 
А.Н.), директорам школ и учебных 
заведений, руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений 
охватить всех граждан 1989 г.р., 
принятых на воинский учет, лечеб-
но – оздоровительными меропри-
ятиями, работой по повышению 
общеобразовательного уровня, 
физической подготовкой, подго-
товкой специалистов для ВС РФ. 

11. Троицкому финансовому 
управлению (Глушкова В.И.) выде-
лить средства на финансирование 
автотранспорта по перевозке 
граждан 1989 г.р. в Подольский РВК 
из раздела ГО и ЧС (по счёту). 

12. Централизованной бух-
галтерии (Маркова Н.П.) опла-
тить услуги автотранспорта по 
перевозке граждан 1989 г.р. в 
Подольский РВК из раздела ГО и 
ЧС (по счёту). 

13. Просить Прокурора города 
Троицка организовать и проводить 
рассмотрение дел на граждан, 
уклоняющихся от ППВУ, для при-
влечения их к уголовной или ад-
министративной ответственности, 
согласно Уголовного Кодекса РФ. 

14. Об итогах первоначальной 
постановки на воинский учет до-
ложить до 10.04.2006 года. 

15. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
военного комиссара Объединен-
ного военного комиссариата По-
дольского района Бердова К.Ю. 

Глава города В.В.Сиднев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 24.11.2005г. № 103/16

Об утверждении Положения «О поряд-

ке формирования, управления и распо-

ряжения имуществом муниципальной 

казны муниципального образования 

«город Троицк»»

Рассмотрев обращение Главы горо-
да Троицка В.В.Сиднева № 2681/2-03 от 
12.10.2005г. об утверждении Положения 
«О порядке формирования, управления и 
распоряжения имуществом муниципальной 
казны муниципального образования «город 
Троицк»»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке фор-
мирования, управления и распоряжения 
имуществом муниципальной казны муни-
ципального образования «город Троицк»» 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия и подлежит опубликованию.

Председатель СоветаВ.Д.Бланк

Глава городаВ.В.Сиднев 

Приложение 
утверждено решением Совета де-
путатов г.Троицка от 24.11.2005г. № 
103/16 «Об утверждении Положения 
«О порядке формирования, управ-
ления и распоряжения имуществом 
муниципальной казны муниципального 
образования «город Троицк»»»

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕ-
НИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТРОИЦК»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом и дейс-
твующим законодательством Российской 
Федерации, определяет задачи, регулирует 
порядок управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального обра-
зования «Город Троицк», не закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, составляющим муниципальную казну 
(далее – муниципальная казна), обязательно 
для исполнения всеми действующими на тер-
ритории муниципального образования «Го-
род Троицк» юридическими и физическими 
лицами, а также органами и должностными 
лицами местного самоуправления.

1.2. Настоящее Положение не регулирует 
порядок управления и распоряжения входя-
щими в состав муниципальной казны средс-
твами бюджета, финансовыми ресурсами 
внебюджетных фондов, а также муниципаль-
ными землями муниципального образования 
«Город Троицк». 

Правовое положение вышеназванных 
средств регулируется специальными норма-
тивными актами.

1.3. Учет, оформление права собствен-
ности на имущество, входящее в состав 
муниципальной казны, осуществляет Комитет 
по управлению имуществом города Троицка 
(далее – Комитет) в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ, насто-
ящим Положением, иными актами органов 

местного самоуправления муниципального 
образования «Город Троицк».

2. Цели и задачи управления и распоряже-
ния имуществом муниципальной казны

2.1. Целями управления и распоряжения 
имуществом, относящимся к муниципальной 
казне, являются:

– укрепление материально-финансовой 
основы местного самоуправления;

– привлечение инвестиций и стимулиро-
вание предпринимательской активности на 
территории района;

– обеспечение обязательств муниципаль-
ного образования по гражданско-правовым 
сделкам;

– содействие ее сохранению и воспроиз-
водству.

2.2. Для выполнения указанных в п. 2.1. на-
стоящего Положения целей при управлении 
и распоряжении имуществом муниципальной 
казны решаются следующие задачи:

а) пообъектный учет имущества, входящего 
в муниципальную казну, своевременное отра-
жение его движения;

б) сохранение и приумножение в составе 
муниципальной казны имущества, управле-
ние и распоряжение которым обеспечивает 
привлечение в доход городского бюджета 
дополнительных средств, а также сохранение 
в составе муниципальной казны имущества, 
необходимого для обеспечения обществен-
ных потребностей населения муниципально-
го образования;

в) выявление и применение наиболее 
эффективных способов использования му-
ниципального имущества;

г) контроль за сохранностью и исполь-
зованием муниципального имущества по 
целевому назначению.

3. Состав и источники формирования иму-
щества муниципальной казны

3.1. В состав муниципальной казны входят 
имущество, ценные бумаги, нематериальные 
блага, находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Город Троицк», не 
закрепленные за муниципальными органами 
управления, учреждениями и предприятиями 
на праве оперативного управления и хозяйс-
твенного ведения.

3.2. Муниципальная казна формируется 
за счет:

а) имущества, вновь созданного или приоб-
ретенного за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Троицк»;

б) имущества, переданного в муници-
пальную собственность муниципального 
образования «Город Троицк» в порядке, пре-
дусмотренном законодательством о разгра-
ничении государственной собственности на 
государственную (федеральную и областную) 
и муниципальную собственность;

в) имущества, переданного безвозмездно 
в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Город Троицк» юридичес-
кими и физическими лицами;

г) имущества, по законным основаниям 
изъятого из хозяйственного ведения муници-
пальных унитарных предприятий и оператив-
ного управления муниципальных учреждений 
и органов управления;

д) имущества, поступившего в собствен-
ность муниципального образования «Город 
Троицк» по другим законным основаниям.

3.3. Включение в состав муниципальной 
казны имущества, образованного за счет 
источников, указанных в п. 3.2 настоящего 
Положения, осуществляется на основании 

постановления Главы муниципального обра-
зования «Город Троицк».

4. Порядок учета муниципальной казны
4.1. Имущество, составляющее муници-

пальную казну, принадлежит на праве собс-
твенности муниципальному образованию 
«Город Троицк» и подлежит отражению в 
бухгалтерской отчетности органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «Город Троицк» и других организаций в 
качестве основных или оборотных средств.

4.2. Учет имущества, составляющего муни-
ципальную казну, и его движение осуществля-
ется путем занесения Комитетом соответс-
твующих сведений в раздел Реестра муни-
ципальной собственности муниципального 
образования «Город Троицк», содержащий 
сведения о составе, способе приобретения, 
стоимости, основаниях и сроке постановки на 
учет, износе имущества, по необходимости и 
другие сведения, а также сведения о реше-
ниях по передаче имущества в пользование, 
других актах распоряжения имуществом, в 
том числе влекущих исключение имущества 
из состава муниципальной казны или его 
возврат в казну.

4.3. Имущество муниципальной казны при 
его учете, а также при передаче его в пользо-
вание иным организациям подлежит отраже-
нию в бухгалтерской отчетности организаций 
только в случаях, прямо предусмотренных 
действующим законодательством.

4.4. Движимое и недвижимое имущество 
муниципальной казны может быть передано 
в пользование юридическим лицам или пред-
принимателям без образования юридическо-
го лица и предоставлено:

– в хозяйственное ведение;
– в оперативное управление;
– в аренду;
– в безвозмездное пользование;
– в доверительное управление
и использовано иным способом, разрешен-

ным действующим законодательством.
Движимое и недвижимое имущество, яв-

ляющееся муниципальной собственностью 
и входящее в состав муниципальной казны, 
необходимое муниципальным унитарным 
предприятиям и учреждениям для осущест-
вления их уставных задач, на основании 
постановления Главы города может быть 
исключено из состава казны и закреплено за 
муниципальными унитарными предприятия-
ми и учреждениями на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, соот-
ветственно.

4.5. Порядок предоставления докумен-
тов, содержащих сведения для внесения их 
в Реестр муниципальной собственности, а 
также порядок выдачи выписок из Реестра 
определяются Положением о реестре му-
ниципальной собственности, утвержденным 
решением Совета депутатов города Троицка 
в установленном порядке.

4.6. Объектами учета в разделе Реестра 
муниципальной собственности, содержащем 
сведения об имуществе, составляющем му-
ниципальную казну, могут быть индивидуаль-
но определенные движимые и недвижимые 
вещи, включая ценные бумаги, предприятия 
как имущественные комплексы.

4.7. Оценка имущества, составляющего 
муниципальную казну, осуществляется по 
правилам, установленным законами и иными 
правовыми актами для оценки имущества, 
принадлежащего на праве собственности 
юридическим лицам.
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4.8. Исключение сведений из раздела 
Реестра муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Троицк», 
учитывающего объекты муниципальной казны, 
при закреплении их на правах хозяйственного 
ведения или оперативного управления за му-
ниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями с последующим отражением 
имущества в бухгалтерской отчетности ука-
занных организаций и соответствующих раз-
делах Реестра муниципальной собственности, 
а также включение имущества в состав муни-
ципальной казны при правомерном изъятии 
из хозяйственного ведения и оперативного 
управления муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, осуществляется на ос-
новании постановлений Главы муниципально-
го образования «Город Троицк», принимаемых 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

5. Порядок распоряжения имуществом 
муниципальной казны

5.1. Условия и порядок передачи имущес-
тва, составляющего муниципальную казну, в 
аренду, безвозмездное пользование, залог и 
распоряжение им иными способами регулиру-
ются действующим законодательством, пра-
вовыми актами Совета депутатов г.Троицка, 
принятыми в пределах их компетенции.

5.2. Распоряжение имуществом, со-
ставляющим муниципальную казну, путем 
передачи его в залог либо иным способом, 
создающим возможность утраты права 
муниципальной собственности на него, 
осуществляется на основании постанов-
ления Главы муниципального образования 
«Город Троицк».

5.3. Исключение имущества из состава 
муниципальной казны при его приватизации 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством и правовыми актами 
Совета депутатов г.Троицка о приватизации 
муниципального имущества.

6. Контроль за сохранностью и целевым 
использованием имущества муниципальной 
казны.

6.1. Контроль за сохранностью и целевым 
использованием имущества, входящего в 
состав муниципальной казны, переданного 
в пользование юридическим и физическим 
лицам, а также привлечение этих лиц к от-
ветственности за ненадлежащее использо-
вание переданных объектов осуществляет 
Комитет в соответствии с действующим 
законодательством, нормативно-правовыми 
актами и условиями заключенных договоров 
о передаче имущества.

В ходе контроля Комитет по мере необхо-
димости осуществляет проверки состояния 

переданного имущества и соблюдения усло-
вий договоров о передаче имущества.

На срок передачи имущества, входящего в 
состав муниципальной казны, в пользование 
обязанности по содержанию и сохранности 
имущества подлежат закреплению за пользо-
вателем при заключении договора передачи 
имущества.

6.2. В период, когда имущество, входящее в 
состав муниципальной казны, не обременено 
договорными обязательствами, обязанности 
по содержанию такого имущества и контролю 
за его состоянием исполняет Комитет за счет 
средств, выделенных из местного бюджета.

6.3. Защиту прав собственности на иму-
щество, составляющее муниципальную 
казну, в том числе в суде, осуществляют 
Комитет и администрация муниципального 
образования «Город Троицк» в порядке и 
способами, определенными действующим 
законодательством.

6.4. Юридические и физические лица, а 
также органы и должностные лица местного 
самоуправления, совершившие действия 
или принявшие противоправные решения, 
повлекшие ущерб для муниципальной каз-
ны, несут дисциплинарную, материальную, 
административную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса: объединенный откры-
тый конкурс на поставку ГСМ для нужд Адми-
нистрации г. Троицка, Троицкой городской 
больницы и МУП «ДЕЗ».

Срок поставки: в течение 2006 г.
Объем поставки: 2500 тыс. руб.
Условия оплаты: финансирование из 

местного бюджета по мере поступления 
средств.

Наименование организатора конкурса: 

Администрация г. Троицка.

Адрес организатора конкурса и место 

проведения конкурса:

142190, г. Троицк Московской обл.,
ул. Юбилейная, д.3, к 222.
Телефон (код города): 8(905) 334 00 75,
e-mail  plan @adm.troitsk.ru,

факс 777-53-17,
контактное лицо: Громова Татьяна Анато-

льевна, тел. 334-04-70.

Информация о проведении:

Дополнительная информация о проведении 
объединенного открытого конкурса на поставку 
ГСМ для нужд Администрации г. Троицка, Тро-
ицкой городской больницы и МУП «ДЕЗ» будет 
содержаться в конкурсной документации.

Заинтересованные лица могут получить 
комплект конкурсной документации по адресу: 
142190 город Троицк Московской области, ул. 
Юбилейная, д.3, комната 212 ,ежедневно с 
9.00 до 18.00 (время московское) кроме вы-
ходных дней, не позднее 16 января 2006г. 

до 11.00 (время московское). Конкурсные 
заявки должны быть доставлены нарочным 
в запечатанном конверте с пометкой «На 
объединенный открытый конкурс на право 
заключения муниципального контракта на пос-
тавку ГСМ для нужд Администрации г. Троицка, 
Троицкой городской больницы», МУП «ДЕЗ».

Вскрытие конвертов будет осуществляться 
по вышеуказанному адресу 16 января 2006г. 

в 11.00 (время московское), в комнате 222 
(2-й этаж), в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять 
участие в процессе вскрытия конвертов.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса: открытый конкурс на 
размещение печатных материалов Админис-
трации г. Троицка.

Срок поставки: в течение 2006 г.
Объем поставки: 500 тыс. руб.
Условия оплаты: финансирование из 

местного бюджета по мере поступления 
средств.

Наименование организатора конкурса: 

Администрация г. Троицка.

Адрес организатора конкурса и место 

проведения конкурса:

142190, г. Троицк Московской обл.,
ул. Юбилейная, д.3, к 222.
Телефон (код города): 8(905) 334 00 75,
e-mail  plan @adm.troitsk.ru,

факс 777-53-17,
контактное лицо: Громова Татьяна Анато-

льевна, тел. 334-04-70.

Информация о проведении:

Дополнительная информация о проведении 
открытого конкурса на размещение печатных 
материалов Администрации г. Троицка.

Заинтересованные лица могут получить 
комплект конкурсной документации по 
адресу: 142190 город Троицк Московской 
области, ул. Юбилейная, д.3, комната 212, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 (время москов-
ское) кроме выходных дней, не позднее 

17 января 2006г. до 11.00 (время мос-
ковское). Конкурсные заявки должны быть 
доставлены нарочным в запечатанном 
конверте с пометкой «На открытый конкурс 
на право заключения муниципального конт-
ракта на размещение печатных материалов 
для нужд Администрации г. Троицка».

Вскрытие конвертов будет осуществляться 
по вышеуказанному адресу 17 января 2006г. 

в 11.00 (время московское), в комнате 222 (2 
этаж), в присутствии представителей участ-
ников конкурса, пожелавших принять участие 
в процессе вскрытия конвертов.

БЕРЕГИТЕСЬ: ТОНКИЙ ЛЕД!
Помнить об этом следует не только ры-

бакам, спешащим на первую зимнюю ры-
балку, но и всем остальным, – детям, лыж-
никам, которые порой очень беспечно от-
носятся к подстерегающей их опасности. 
Выводы статистики печальны: ежегодно на во-
доемах России тонет более 10 тысяч человек. 
Немалая часть из них – жертвы тонкого льда. 
Чтобы избежать подобных последствий, следует 
помнить о правилах поведения на льду:

– Прежде чем ступить на лед, посмотрите пе-
ред собой – опасные места на льду, как правило, 
темнее остальных. Особо опасные места там, 
где лед мутный, ноздреватый, малопрозрачный и 
беловатый, а также лед в местах его примыкания 
к суше. Немалая осторожность нужна после сне-
гопада, когда под слоем снега не видны трещины, 
полыньи, проруби.

– Безопаснее всего переходить по прозрачно-
му льду, имеющему зеленоватый или синеватый 
оттенок, придерживаться проторенных троп.

– Переправляясь группой, следует соблюдать 
дистанцию 5-6 метров.

– Прочность льда проверяют пешней или тол-
стой палкой, но только не ударами ноги.

– Лыжникам перед выходом на лед рекомен-
дуется снять петли палок с кистей рук и лямку 
рюкзака с одного плеча, а также расстегнуть креп-
ления лыж. Это обеспечит свободу движения в 
случае, если вы все-таки провалились под лед.

– Рыбакам опасно пробивать много лунок на 
ограниченной площади, собираться большими 
группами на слабом льду. Следует обязательно 
иметь у лунки доску, увеличивающую площадь 
опоры.

Вытащив пострадавшего из полыньи, срочно 
согрейте его. Для этого, сняв с него мокрую 
одежду, следует раздеться самому и лечь ря-
дом с ним в спальный мешок. При отсутствии 
спальника одежду надо отжать и снова надеть 
на спасенного. Дать ему горячее питье. Если 
есть полиэтиленовая пленка, ею можно укутать 
человека, создав так называемый парниковый 
эффект. И постарайтесь побыстрее добраться 
до теплого помещения.

Отдел ГОиЧС Администрации Троицка
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Структура цены на содержание и ремонт жилья с 01.01.2006г.

Статьи расходов Цена

Руб./м2 в месяц

Уд. вес

%

Средний тариф 9,40 100%

Зарплата обслуживающего персонала

(с начислениями):

– уборщицы
– рабочие по обслуживанию мусоропроводов
– дворники

2,57

1,13
0,74
0,70

27,34%

Материалы 0,2 2,13%

Зарплата АУП ЖЭКов (с начислениями): 0,2 2,13%

Зарплата рабочих аварийноIдиспетчесрской 

службы (с начислениями):
0,58 6,17%

Текущий ремонт,

в том числе:
– зарплата рабочих текущего ремонта (с начислениями)
– материалы на ремонт
– работы по договорам

3,79

2,95
0,20
0,64

40,32%

Освещение мест общего пользования 1,02 10,85%

Чистка дымоходов и вентиляционных каналов, 

дезработы
0,02 0,21%

Техническое обслуживание газопровода в жилых 

домах
0,02 0,21%

Амортизация 0,01 0,11%

Транспортные расходы 0,05 0,53%

Оплата услуг ИнформационноIрасчетного центра 0,13 1,38%

Прочие прямые расходы

(содержание конторских помещений, канцелярские, 
телеWфонные, командировочные расходы, охрана 
труда, оплата информационных, консультационных, 
аудиторских, экспертиза тарифа) и др.)

0,04 0,43%

Общеэксплуатационные расходы 0,61 6,49%

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость,

в т. ч. арендная плата за помещения
0,16 1,70%

Рассмотрев вопросы повестки дня, Трех-
сторонняя комиссия по регулирования со-
циально-трудовых отношений и контролю за 
выполнением Территориального соглашения 
2004-06 гг. города Троицка (далее Территори-
альное соглашение)

РЕШИЛА: 

Внести изменения в Территориальное 
соглашение 2004-2006 гг. города Троицка, 
в части оплаты труда, с целью приведения 
в соответствие с Московским областным 
трехсторонним (региональным) соглашением 
2006-2008 гг., заключенным 10 ноября 2005 
года и Поручением  Президента РФ В.В. Пу-
тина от 17.08.05г. 

«Раздел 2. В целях повышения уровня 
жизни, регулирования оплаты труда и соци-
альной защищенности населения: 

2.2. Администрация города: 

п.2.2.12 читать в следующей редакции: 
«До конца 2006 года доводит уровень сред-

немесячной заработной платы специалистов 
основных категорий в организациях бюджет-
ной сферы до 10 000 рублей. Принимает меры 
по дальнейшему поэтапному повышению 
заработной платы работников организаций 
бюджетной сферы, в том числе по приближе-
нию размеров заработной платы младшего 
обслуживающего персонала и технических 
работников организаций бюджетной сферы 
к величине прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленного в 
Московской области». 

2.4. Работодатели: 
п.2.4.1. читать в следующей редакции: 
«Устанавливают с 01.01.2006 года в органи-

зациях (кроме организаций, финансируемых 
из бюджетов) минимальный уровень зара-
ботной платы в размере не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного 
населения в Московской области» 

п.2.4.2. читать в следующей редакции: 
«Обеспечивают в первом полугодии 2006 

года доведение среднемесячной заработной 
платы работникам до13,5тысяч рублей, а в 
четвертом квартале2006 года – до 15 тысяч  
рублей». 

Принять к сведению, что в учреждениях РАН, 
в соответствии с Поручением Президента РФ 
В.В. Путина от 17.08.05г. и Постановлением 
Правительства РФ от 19.08.05г. № МФ–П7-
4201, планируется к 2008 году довести сред-
нюю заработную плату научных работников  до 
30 тыс. рублей, а заработную плату не научных 
сотрудников  до 12 тыс. рублей. 

Изменения, внесенные в Территориальное 
соглашение 2004-2006 гг. в части оплаты 
труда, опубликовать в СМИ и разместить на 
сайте. 

Координатор стороны от Администрации, 
начальник орг.отдела 

Координатор стороны от Профсоюзов, 
председатель ТКСП 

Координатор стороны от работодателей, 
главный ученый секретарь Троицкого НЦ РАН 

Суханова Н.П. Голубев А.В. Лаптев В.Д. 

Выписка из Решения Трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

и контролю за выполнением Территориального соглашения г.Троицка

на 2004-2006 гг. от 30 ноября 2005г.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

03.01.06 в 12.00 
Концерт вокального ансамбля 

Конкурсы (шк. № 2)
Приглашаются учащиеся

всех школ города

03.01.06 в 11.00
«Веселые старты» (4-я шк.) 

05.01.06 г. в 12.00
В Центре детского творчества

«Рождественские посиделки»

Игры, обряды, конкурсы

05.01.06 в 15.00
Н о в о г о д н и й  к о н ц е р т

( а к т о в ы й  з а л  6 - й  ш к . )
Приглашаются учащиеся школ города

и их родители

06.01.06 в 10.00 
Та н ц е в а л ь н ы й  м а р а ф о н

( а к т о в ы й  з а л  Ги м н а з и и ) 
Приглашаются учащиеся
1-4 классов школ города

09.01.06
Клубный день в Начальной школе 

Работа по секциям:
10.00 – математика;

11.00 – русский язык;
12.00 – окружающий мир.
Приглашаются учащиеся

начальных классов школ города

09.01.06 в 12.00
Концертная программа

«Ура! У нас каникулы!»

(актовый зал Лицея)


