
 
ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

(Шестой созыв)  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 
    РАСПОРЯЖЕНИЕ №  6/ОД                

«27 » марта  2020 года                                                                                     г. Санкт-Петербург 

 

       О внесении изменений в распоряжение Главы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от 21.11.2019 г. 

№ 50 

 «Об утверждении нормативных затрат на  

обеспечение функций Муниципального совета  

муниципального образования  

Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга 

на 2020 год.  

   

  В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2003 года « О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» .Постановлением  Местной  администрации муниципального 

образования  Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга  от 26.09.2019 года. О внесении 

изменений в постановление №268  «Об утверждении правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, в том числе подведомственных 

им казенных учреждений» 

 

Обязываю:  

 
1.  Внести следующие  изменения в распоряжение Главы внутригородского 

муниципального образования , исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета от 21.11.2019 г. № 50 « Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Муниципального совета муниципального 

образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга на 2020 год» 

(далее распоряжение): 

2. Настоящее распоряжение в течении 7 рабочих дней после подписания подлежит 

размещению в Единой информационной системе в сфере закупок в установленном 

порядке. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу 

Муниципального совета  муниципального образования  Муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга. 

        Глава МО – Председатель МС МО МО Народный                         В.В.Бушин 
 



Приложение № 1 

к  распоряжению МС  МО МО Народный  Санкт-Петербурга  

                                                                                                           от 27 марта 2020 года  № 6/ОД      

 

 

Изменения вносимые в Приложение № 1 к Распоряжению МС МО МО НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 21.11.2019 года № 50 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций  Муниципального совета муниципального 

образования муниципальный 

Округ Народный Санкт-Петербурга на 2020 год» 

 

 

 

 

 

2.2.8. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по формуле: 

тс топл тсЗ П   Т  , 

где: 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет : 

 

тариф на теплоснабжение 

Гкал. 2020 

потребность в год Затраты, не более  

руб. в год 

1 942,36 По счетчику 140 900,00 

 

 

тариф на теплоносителя Гкал. 

2020 

потребность в год Затраты, не более  

руб. в год 

49,01 По счетчику 1 000,00 

 

Итого :  141 900,00 

 

2.2.9. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по формуле: 

гв гв гвЗ П   Т  , 

где: 

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет: 

 

тариф на водоснабжение Гкал. 

2020 

потребность в год Затраты, не более  

руб. в год 

1 942,36 По счетчику 2 000,00 

 

Итого: 2 000,00 

 



2.2.10. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) определяются 

по формуле: 

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т   , 

где: 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

 

Расчет : 

 

Наименование потребность в год Тариф Затраты, не более 

руб. в год 

Водопотребление По счетчику 35,64 19 000,00 

              

Водоотведение 

По счетчику 41,77 20 000,00 

 

Итого : 39 000,00 

 

 

2.2.7. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле: 

n

эс i эс i эс

i=1

З Т   П  , 

где: 

i эсТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

i эсП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 

суток или двуставочного тарифа). 

Расчет : 

 

тариф на электроэнергию 2020 потребность 

электроэнергии в год 

Затраты, не более  

руб. в год 

8,15 По счетчику 260 000,00 

 

Итого : 260 000,00 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 



Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.2.12. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ ) 

определяются по формуле: 

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З , 

где: 

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов; 

внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 

внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону; 

аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения). 

 

потребность в год Затраты, не более  

руб. в год 

По акту 20 000,00 

 

Итого : 20 000,00 


