
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
№ 2 (44) ОТ 31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

Выходит по четвергам. Издается с 2012 года
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2013 г. № 18
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Щербинка на 2012-2014 г.г.»

В связи с уточнением плана работы Комитета по спорту и молодежной политике городского округа Щербинка в городе 
Москве, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта городского 

округа Щербинка на 2012-2014 г.г.», утвержденную постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
30.09.2011 № 701 (с изменениями от 06.06.2012 № 796, от 21.09.2012 № 137, от 20.11.2012 № 246) следующие измене-
ния: приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2011 № 701 (с изменениями 
от 06.06.2012 № 796, от 21.09.2012 № 137, от 20.11.2012 № 246) изложить в новой редакции, согласно приложения к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Щербинка Подкаминского И.М.

Глава городского округа Щербинка О.В. Жишко

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 28.01.2013 г. № 18
Приложение к постановлению Администрации горосдкого округа Щербинка от 30.09.2011 г. № 701

Система мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

№ 
п/п

Наименование Меро-
приятия (в установлен-

ном порядке)

Ожидаемый результат выполнения 
мероприятия

Исполните-
ли (в уста-
новленном 
порядке)

Срок испол-
нения 

Объем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Спортивно-массовые мероприятия в муниципальном образовании

1 Участие сборных команд 
городского округа Щер-
бинка в Межокружных 
спартакиадах г.Москвы

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования

КСМП
КНО
ДЮЦ

 2012-2014 
В течение года

2013 – 60 т.р.
2014 – 60 т.р.

2 Соревнования по мини 
- футболу среди дворо-
вых команд городского 
округа Щербинка

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов городского округа; 
- улучшение физического и духовного здоровья 
жителей городского округа Щербинка

КСМП 2012-2014 
В течение года

2013г.-40 т.р.
2014г.-42 т.р.

3 Соревнования по «Рус-
скому жиму»

-выявление лучших спортсменов городского окру-
га;
-улучшение физического и духовного здоровья 
жителей

КСМП 2012-2014 
В течение года

2013г.-50 т.р.
2014г.-52 т.р.

4 Открытый ринг по боксу -популяризация занятиями боксом;
-укрепление дружественных связей между спор-
тивными клубами и городами;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
ДЮСШ

2012-2014 
В течение года, 
не реже одного 
раза в квартал 
по согласова-
нию с Федераци-
ей бокса

2013г.-66т.р.
2014г.-68т.р.

5 Открытое первенство 
ДЮСШ

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014
В течение года, 
не реже одного 
раза в квартал 
по согласованию 
с Федерациями 
по видам спорта

2013г.-38т.р.
2014г.-40т.р.

6 Соревнования по волей-
болу среди юношей, 
учащихся 10-11 классов 
школ городского округа 
Щербинка

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования городского округа;
-выявление сильнейшей команды городского 
округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮСШ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Январь

2013г.–10 т.р.
2014г.–12 т.р.

7 Турнир по шахматам -популяризация и развитие шахмат, как вида 
спорта

КСМП
Клуб шах-
мат ДК
ДЮЦ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Январь-март

2013г.-8 т.р.
2014г.-10т.р.

8 Открытый Чемпионат 
городского округа Щер-
бинка среди любитель-
ских команд

- популяризации и развития футбола в городском 
округе;
- организации здорового образа жизни и пропа-
ганда физической культуры и спорта;
- выявление способных футболистов для сборной 
города;
- увеличение численности занимающихся спортом

КСМП
ЩОФФ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Январь-март

2013г.– 30т.р.
2014г.– 32т.р.

9 Проведение Военно-
спортивной игры «Впе-
ред, мальчишки!» среди 
допризывной молодежи 
городского округа Щер-
бинка, посвященные 
Дню Защитника Отече-
ства

- координация совместных действий по патри-
отическому воспитанию населения городского 
округа;
- привлечение допризывников к занятиям физиче-
ской культурой и спортом;
- определение лучших команд среди школ город-
ского округа Щербинка

КСМП
КНО
ДЮЦ
ООУ СОШ 
№2

2012-2014 Фев-
раль

2013г.–30 т.р.
2014г.–32 т.р.

10 Соревнования по волей-
болу среди учащихся 
8-9 классов школ город-
ского округа (команда 
мальчиков, команда 
девочек)

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования городского округа 
Щербинка
-выявление сильнейшей команды
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮЦ

2012-2014
Февраль

2013г.–10 т.р.
2014г.–12 т.р.

11 Спортивные соревнова-
ния, посвященные про-
водам зимы «Прощай, 
зимушка» 

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья; 
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями городского округа Щербинка; 
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮСШ
ДЮЦ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Февраль-март

2013г.–28 т.р.
2014г.–28 т.р.

12 Открытое первенство по 
хоккею

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
ДЮСШ

2012-2014
Февраль-апрель

2013г.-35т.р.
2014г.-37т.р.

13 Соревнования по 
баскетболу среди уча-
щихся 6-7 классов 
школ городского округа 
(команда мальчиков,)

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования городского округа 
Щербинка
-выявление сильнейшей команды

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Март

2013г.-16т.р.
2014г.-18т.р.

14 Спортивные меропри-
ятия среди девушек, 
посвященные Междуна-
родному женскому дню

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Март

2013г.-15т.р.
2014г.-17т.р.

15 Баскетбол «Оранжевый 
мяч» среди мальчиков, 
учащихся 8-9 классов 
школ города, в рамках 
Спартакиады городско-
го округа Щербинка

-улучшение физкультурно-массовой работы, 
учебно-воспитательной работы в коллективах 
физической культуры общеобразовательных 
учреждений городского округа Щербинка
-развитие баскетбола, как вида спорта.

КСМП
КНО
Д Ю Ц

2012-2014 Март 2013г.-20т.р.
2014г.-22т.р.

16 Соревнования по мини-
футболу среди мальчи-
ков, учащихся 7-9 клас-
сов школ городского 
округа Щербинка

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования городского округа 
Щербинка
-выявление сильнейшей команды

КСМП
КНО
ДЮЦ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Апрель

2013г.-12т.р.
2014г.-16т.р.

17 День здоровья (акция 
против СПИДа, алкого-
ля, наркотиков, курения
(Кикбоксинг)

- улучшение физкультурно-массовой, учебно-вос-
питательной работы в коллективах физической 
культуры общеобразовательных учреждений 
городского округа Щербинка;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Апрель

2013г.–16 т.р.
2014г.–18 т.р.

18 Личное первенство по 
ОФП

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования городского округа 
Щербинка

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Апрель

2013г.-15т.р.
2014г.-17т.р.

19 Спортивные соревно-
вания по стритболу, 
посвященные Дню труда

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья; 
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями городского округа; 
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Апрель

2013г.–27 т.р.
2014г.–29 т.р.

20 Московская межо-
кружная спартакиада 
«Московский двор-
спортивный двор»
Дети, подростки и моло-
дёжь до 18 лет

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования

КСМП
ДЮСШ
КНО
ДЮЦ

2013-2014
Апрель

2013г.-20т.р.
2014г.-22т.р.

21 Открытый ринг по 
боксу, посвященный 
Дню Победы

-популяризация занятиями боксом.
-укрепление дружественных связей между спор-
тивными клубами и городами;
-повышение уровня спортивного мастерства;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
ДЮСШ

2012-2014
Апрель-май

2013г.-22т.р.
2014г.-24т.р.

22 Спортивные соревнова-
ния, посвященные Дню 
Победы

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья; 
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями городского округа; 
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014
май

2013г.–52т.р.
2014г.–54 т.р.

23 «В будущее со спортом» 
- спортивный праздник 
в рамках Международ-
ного Дня семьи (Дет-
ские сады)

-привлечение жителей городского округа к заня-
тиям спортом;
-пропаганда ведения здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014 
май

2013г.-15т.р.
2014г.-17т.р.

24 Турнир по художе-
ственной гимнастике на 
призы Главы городского 
округа

- популяризация художественной гимнастики 
среди детей и подростков;
- укрепление дружеских связей между страна-
ми ближнего зарубежья, России и Московской 
области;
- повышение спортивного мастерства;
- патриотическое воспитание молодежи

КСМП
КНО
ДЮСШ
ДЮЦ

2012-2014
май

2013г.–40 т.р.
2014г.–42 т.р.

25 Московская межокруж-
ная спартакиада «Спор-
тивное долголетие» 55 
лет и старше женщины 
и 60 лет и старше муж-
чины

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Июнь

2013г.- 20т.р. 
2014г.- 22т.р.

26 Суперкубок по футбо-
лу, посвященный Дню 
России

- популяризации и развития футбола в городского 
округа Щербинке;
- организации здорового образа жизни и пропа-
ганда физической культуры и спорта;
- выявление способных футболистов для сборной 
городского округа;
- увеличение численности занимающихся спортом

КСМП КНО 2012-2014
Июнь

2013г.-44 т.р. 
2014г.-46 т.р.

27 Московская межокруж-
ная спартакиада «Спорт 
для всех» от 18 лет до 
54 включительно жен-
щины и до 59 лет вклю-
чительно мужчины.

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП КНО
ДЮЦ
ДЮСШ

2012-
2014
Июнь -
Сентябрь

2013г.- 10т.р. 
2014г. -12т.р.

28 Организация спортив-
но-массовой работы в 
летний период.
Мероприятия, посвя-
щенные Дню защиты 
детей.

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Июнь-сентябрь 

2013г.-40 т.р. 
2014г.-42 т.р.

29 Спортивно-массовые 
мероприятия, посвя-
щенные Дню физкуль-
турника

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования;
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП 2012-2014
август

2013г.-16т.р.
2014г.-18т.р.

30 Настольный теннис
«первая ракетка»

- популяризации и развития настольного тенниса 
в городского округа Щербинке;
- организации здорового образа жизни и пропа-
ганда физической культуры и спорта;
- выявление способных теннисистов для сборной 
города;
- увеличение численности занимающихся спортом

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Сентябрь

2013г.- 19т.р. 
2014г.- 21т.р.

31 Спортивные меропри-
ятия, посвященные 
Дню городского округа 
Щербинка, Дню города 
Москвы

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями города;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП КНО
ДЮЦ
ДЮСШ

2012-
2014
Сентябрь

2013г.-52 т.р. 
2014г. -54 т.р.

32 Соревнования по фут-
болу среди учеников 
8-9 классов, в рамках 
Спартакиады школьни-
ков городского округа 
Щербинка

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья;
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями городского округа;
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП КНО
ДЮЦ
ДЮСШ

2012-
2014
Сентябрь

2013г.- 20т.р. 
2014г. -22т.р.

33 «Весёлые старты» в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-образо-
вательного фестиваля 
«Дети России Образо-
ванны и Здоровы»

- привлечение жителей городского округа Щер-
бинка к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, как важным средством укре-
пления здоровья; 
- усиление физкультурно-спортивной работы с 
жителями города; 
- пропаганда здорового образа жизни

КСМП
КНО
ДЮЦ

2012-2014
Октябрь

2013г.- 26т.р. 
2014г.- 28т.р.

34 Турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвя-
щенный Дню пожилого 
человека

-улучшение физкультурно-массовой работы 
в коллективах физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования;
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
ДЮСШ

2012-2014
Октябрь

2013г.-12т.р.
2014г.-14т.р.

35 Соревнования по пио-
нерболу в рамках про-
ведения Спартакиады 
среди девочек, учениц 
6-7 классов школ город-
ского округа

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов школ;
- улучшение физического и духовного здоровья

КСМП КНО 2012-2014
Октябрь 

2013г.-25 т.р. 
2014г.-27т.р.

36 Мини-футбол в
рамках
проведения
в рамках Спартакиады 
школьников городского 
округа Щербинка (маль-
чики)

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов школ городского округа;
- улучшение физического и духовного здоровья 
жителей

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-2014
Октябрь

2013г.-30 т.р. 
2014г.-32 т.р.
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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка

37 Молодёжный Всерос-
сийский турнир по 
кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт на призы 
Главы городского окру-
га Щербинка

-Популяризация кикбоксинга в городском округе, 
как вида спорта;
-Для укрепления статуса городского округа Щер-
бинка на Российском уровне и выведение на 
более высокий уровень по спортивной линии;
-пропаганда здорового образа жизни;
-увеличение численности занимающихся спортом

КСМП 
С/К
«АТЛАНТ»
ДЮСШ
ДК

2012-2014
Октябрь-
декабрь

2013г.- 100 т.р.
2014г. -102 т.р.

38 Волейбол «Серебряный 
мяч» в рамках обще-
российского проекта 
«Волейбол в школу»

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов школ городского округа;
-улучшение физического и духовного здоровья 
жителей

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-2014
Ноябрь

2013г.- 16т.р. 
2014г.- 18т.р.

39 Соревнования по стрит-
болу среди юношей, 
учеников 10-11 классов 
школ городского округа 
Щербинка

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов школ городского округа;
-улучшение физического и духовного здоровья 
жителей

2012-2014
Ноябрь

2013г.- 20т.р. 
2014г.- 22т.р.

40 Легкая атлетика, л/атле-
тический забег в рамках 
проведения Спартакиады

- пропаганда здоро-вого образа жизни и дальней-
шее развитие легкоатлетического спорта;
- увеличение числен-ности занимающихся 

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-2014
Ноябрь

2013г.-20 т.р. 
2014г.-22 т.р.

41 Мини-футбол в
рамках
проведения
Спартакиады
(девочки, 7-9 классы)

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов школ городского округа;
- улучшение физического и духовного здоровья 
жителей

КСМП 
КНО

2012-2014
Ноябрь

2013г.-30 т.р. 
2014г.-32 т.р.

42 Соревнования по волей-
болу в рамках про-
ведения Спартакиады, 
на призы ДЮЦ (коман-
да мальчиков 8-9кл., 
команда девочек 8-9 кл.)

- выявление сильней-ших команд и лучших спор-
тсменов школ городского округа;
-улучшение физичес-кого и духовного здоровья 
жителей

КСМП КНО 2012-2014
Ноябрь

2013г.-30 т.р.
2014г.-32т.р.

43 Турнир по греко-рим-
ской борьбе на призы 
Главы 
городского округа Щер-
бинка

- популяризация греко-римской борьбы среди 
детей и подростков;
- укрепление дружеских связей между страна-
ми ближнего зарубежья, России и Московской 
области;
- повышение спортивного мастерства;
- патриотическое воспитание молодежи

КСМП
ДЮСШ
КНО

2012-
2014
Ноябрь-декабрь 
по согласованию 
с Федерацией 
греко-римской 
борьбе

2013г.- 100 т.р. 
2014г. – 102т.р.

44 Кубок по Бильярду -развитие бильярда, как вида спорта в городском 
округе

КСМП
Клуб 
«Свояк»

2012-2014
Ноябрь-декабрь

2013г.- 20 т.р.
2014г.-22 т.р.

45 Товарищеский матч по 
волейболу, посвящен-
ный Дню инвалида

- улучшение физкультурно-массовой, учебно-
воспитательной работы в коллективах общеоб-
разовательных учреждений городского округа 
Щербинка;

КСМП КНО
ДЮЦ

2012-
2014
Декабрь

2013г.-20 т.р. 
2014г.-22 т.р.

46 Мини-футбол «Кожа-
ный мяч», в рамках 
общероссийского про-
екта «мини-футбол в 
школу»
Среди учеников 5-6 
классов школ городско-
го округа

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов школ городского округа;
-улучшение физического и духовного здоровья 
жителей

КСМП КНО
ДЮЦ
ООУ СОШ 
№2

2012-2014
Декабрь

2013г.- 17т.р. 
2014г.- 19т.р.

47 Соревнования по баскет-
болу в рамках про-
ведения Спартакиады, 
на призы ДЮЦ (коман-
да мальчиков 8-9кл., 
команда девочек 8-9 кл.)

- выявление сильнейших команд и лучших спор-
тсменов школ городского округа;
- улучшение физического и духовного здоровья 
жителей

КСМП КНО 2012-2014
Декабрь

2013г.-30 т.р. 
2014г.-32 т.р.

48 Турнир по хоккею на 
призы Главы г.о. Щер-
бинка,
Мероприятия на откры-
тых катках в период 
зимних каникул

-улучшение физкультурно-массовой работы в 
коллективах физической культуры и спорта обще-
образо-вательных учреждений и учреждений 
допол-нительного образования;
-повышение уровня спортивного мастерства

КСМП
КНО
ДЮСШ

2012-2014
Декабрь

2013г.-43т.р.
2014г.-45т.р.

49 Окрытый турнир памяти 
Героя Советского Союза 
О.Юрасова

-популяризация занятиями греко-римской борь-
бой;
-укрепление дружественных связей между спор-
тивными клубами и городами;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
КНО
Д Ю Ц
ДЮСШ

2 0 1 2 - 2 0 1 4 
Декабрь

2013г.-45 т.р.
2014г.-47 т.р.

50 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 
битвы под Москвой

-популяризация и развитие шахмат, как вида 
спорта

КСМП
Клуб шах-
мат ДК
ДЮЦ

Декабрь 2013г.-20 т.р.
2014г.-22 т.р.

51 Турнир по греко-рим-
ской борьбе среди под-
ростков

-популяризация занятиями греко-римской борь-
бой;
-укрепление дружественных связей между спор-
тивными клубами и городами;
-пропаганда здорового образа жизни;
-патриотическая и воспитательная работа

КСМП
ДЮСШ
КНО

Декабрь 2013г.-100 т.р.
2014г.-102 т.р.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2013 г. № 28
Об утверждении цен и ставок на коммунальные услуги на 2013 год

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Федерального закона от 29.06.2012 № 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановления Правительства города Москвы от 27.11.2012 № 671 – ПП «Об утверждении 
цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2013 год», решения Совета депутатов города 
Щербинки от 29.12.2003 № 283/79 «По нормам потребления воды в г. Щербинке в 2004 г.», руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчетов с населением за коммунальные услуги в 2013 году:
1.1. Цены на услуги холодного водоснабжения для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Цены на услуги водоотведения для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Цены на услуги горячего водоснабжения для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Цены на услуги отопления для расчетов с населением при отсутствии приборов учета тепловой энергии согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Нормы, применяемые при начислении населению за коммунальные услуги, а также используемые при расчете сумм 

субсидий и мер социальной поддержки по оплате названных услуг согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление Администрации городского округа Щербинка от 

29.12.2011 № 1126 «Об утверждении тарифов и размера оплаты коммунальных услуг»; 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Щербинские вести», разместить на официальном сайте Админи-

страции городского округа Щербинка.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского 

округа Миронова А. М. 
Глава городского округа О. В. Жишко

Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 31.01.2013 г. № 28

Цены на услуги холодного водоснабжения для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды

Категория жилищного фонда Един.
измерения

 С 01.01.2013 по 
30.06.2013

С 01.07.2013 по 
31.12.2013

1. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водо-
снабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, оборудованные душами, с улучшен-
ным благоустройством свыше 12 этажей;

Руб./чел.
в месяц 82,79 88,75

2. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водо-
снабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, оборудованные душами; 

Руб./чел.
в месяц 82,79 88,75

3. дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстродействующими газо-
выми нагревателями и многоточечным водоразбором

Руб./чел.
в месяц 129,14 138,42

4. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водо-
снабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами; 

Руб./чел.
в месяц 68,34 73,25

5. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водо-
снабжением, с сидячими ваннами оборудованные душами; 

Руб./чел.
в месяц 86,09  92,28

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн Руб./чел.
в месяц 58,28 62,48

7.
дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением Руб./чел.

в месяц 72,11 77,30

Примечания:
1. При расчете цен на услуги холодного водоснабжения применялись тарифы:
- С 01.01.2013 по 30.06.2013 – 15-71 руб./куб. м (с НДС)
- С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 16-84 руб./куб. м (с НДС)
 

Приложение 2 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 31.01.2013 г. № 28

Цены на услуги водоотведения для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды

Категория жилищного фонда Един.
измере-
ния

 С 01.01.2013 
по 30.06.2013

С 01.07.2013 
по 31.12.2013

1. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горя-
чим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, оборудованные 
душами, с улучшенным благоустройством свыше 12 этажей;

Руб./чел.
в месяц

185-84 199-18

2. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горя-
чим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, оборудованные 
душами; 

Руб./чел.
в месяц

185-84 199-18

3. дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстродейству-
ющими газовыми нагревателями и многоточечным водораз-
бором

Руб./чел.
в месяц

156-84 168-10

4. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным горя-
чим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, 
душами; 

Руб./чел.
в месяц

146-92 157-46

5. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с сидячими ваннами оборудованные 
душами; 

Руб./чел.
в месяц

171-34 183-64

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн Руб./чел.
в месяц

70-79 75-87

7.
дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением Руб./чел.

в месяц
87-58 93-86

Примечания:
1. При расчете цен на услуги водоотведения применялись тарифы:
- С 01.01.2013 по 30.06.2013 – 19-08 руб./куб. м (с НДС)
- С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 20-45 руб./куб. м (с НДС)

Приложение 3 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 31.01.2013 г. № 28

Цены на услуги горячего водоснабжения для расчетов с населением 
при отсутствии приборов учета воды

№№ 
п/п

Категория жилищного фонда Един.
измерения

 С 01.01.2013 
по 30.06.2013

С 01.07.2013 по 
31.12.2013

1. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, обо-
рудованные душами, с улучшенным благоустройством свыше 
12 этажей; 

Руб./чел.
в месяц

374-23 403-60

2. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, обо-
рудованные душами; 

Руб./чел.
в месяц

374-23 403-60

3. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, 
мойками, душами; 

Руб./чел.
в месяц

280-47 302-47

4. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с сидячими ваннами оборудован-
ные душами; 

Руб./чел.
в месяц

293-02 316-01

Примечание:
 При расчете цен на услуги горячего водоснабжения применялись тарифы:
- С 01.01.2013 по 30.06.2013 – 83-72 руб./куб. м (с НДС)
- С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 90-29 руб./куб. м (с НДС)
 

Приложение 4 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 31.01.2013 г. № 28

Цены на услуги отопления для расчетов с населением при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Виды услуг
Цена в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в 
месяц с НДС
 С 01.01.2013 по 30.06.2013 С 01.07.2013 по 31.12.2013

Услуга отопления жилых помещений для граждан, являющихся 
нанимателями и собственниками жилых помещений 28-97 31-29

Примечание:
1. При расчете цен на услуги отопления применялись следующие тарифы на тепловую энергию:
 - С 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1524-91 руб./Гкал (с НДС)
 - С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1649-90 руб./Гкал (с НДС)
2. Общая площадь жилых помещений для расчета платы за отопление - сумма площадей всех помещений квартиры, 

включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).

Приложение 5 к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 31.01.2013 г. № 28

Нормы, применяемые при начислении населению платежей за коммунальные услуги, а также используемые при рас-
чете сумм субсидий и мер социальной поддержки по оплате названных услуг

1. Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета цен на коммунальные услуги при отсутствии приборов 
учета ресурсов и предоставления льгот по оплате коммунальных услуг (в тех случаях, когда в соответствии с норматив-
ными правовыми актами льготы по оплате коммунальных услуг предоставляются в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг):

1.1. Водоснабжение и водоотведение.

№№ 
п/п

Норматив водопотребления (на 1 человека куб.м в месяц)
Общий в том числе

Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение
1. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 

горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, обо-
рудованные душами, с улучшенным благоустройством свыше 
12 этажей; 

9,74 5,27 4,47

2. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, обо-
рудованные душами; 

9,74 5,27 4,47

3. дома с водопроводом, канализацией, ваннами с быстро-
действующими газовыми нагревателями и многоточечным 
водоразбором 8,22 8,22 0

4. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, 
мойками, душами;

7,70 4,35 3,35

5. дома с водопроводом, канализацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, с сидячими ваннами оборудован-
ные душами;

8,98 5,48 3,50

6. дома с водопроводом и канализацией без ванн 3,71 3,71 0
7. дома с водопроводом, канализацией с газоснабжением 4,59 4,59 0
 

1.2. Тепловая энергия

Единица
измерения

Расход в месяц

Количество тепловой энергии, необходимого для отопления многоквартирного или 
жилого дома

Гкал/кв.м общей пло-
щади 0,019

Количество тепловой энергии, необходимой для подогрева в расчете на 1 куб. м Гкал/куб. м 0,0446
Количество тепловой энергии, необходимой для подогрева в расчете на 1 человека Гкал/чел. 0,1993
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