
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 01.03.2023                                                                                                       № 237 
  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 

12.08.2019 № 900 «Об утверждении 

размера платы за оказание платных услуг, 

предоставляемых муниципальным 

учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

Камешковского района» 

  

 

 

           

В соответствии с постановлением администрации Камешковского района 

от 02.02.2016 №94 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

платных услуг (работ) муниципальными учреждения Камешковского района» 

(в редакции от 21.06.2019 №715), распоряжением администрации 

Камешковского района от 28.10.2022 №793-р «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) по вопросу передачи части полномочий по 

вопросам местного значения городского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 

района от 12.08.2019 №900 «Об утверждении размера платы за оказание 

платных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района», изложив 

приложение к постановлению администрации в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по вопросам 

жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района на сайте. 

 

 

 

Глава администрации района                                               А.З.Курганский 
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  Приложение 

к постановлению администрации района 

от 01.03.2023  № 237 

 

 

Размер платы за оказание услуг, предоставляемых муниципальным 

учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

Камешковского района 

 

1. По составлению сметного расчета 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость услуги 

1.1. Для бюджетных организаций: 

1.1.1 Выезд на объект, обмерные 

работы, подсчет объемов 

работ, составление 

дефектной ведомости, 

составление сметного 

расчета 

1 позиция 120 рублей 

1.1.2 Обмерные работы, подсчет 

объемов работ, составление 

дефектной ведомости, 

составление сметного 

расчета (без выезда) 

1 позиция 110 рублей 

1.1.3 Составление сметного 

расчета по предоставлению 

дефектной ведомости 

заказчика организации 

1 позиция 110 рублей 

1.1.4. Корректировка, перерасчет 

существующей сметной 

документации 

1 позиция 80 рублей 

1.2. Для коммерческих организаций 

1.2.1 Выезд на объект, обмерные 

работы, подсчет объемов 

работ, составление 

дефектной ведомости, 

составление сметного 

расчета 

1 позиция 200 рублей 

1.2.2. Составление сметного 

расчета по предоставлению 

дефектной ведомости 

заказчика организации 

1 позиция 150 рублей 

1.2.3. Корректировка, перерасчет 

существующей сметной 

документации 

1 позиция 100 рублей 
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2. По проведению строительного контроля для объектов капитального 

строительства (ремонт и реконструкция), независимо от 

коммерческой деятельности стоимость услуги определяется:  

2.1. В соответствии с нормативом по сводному сметному расчету в 

текущем уровне цен; 

2.2. При составлении водно-сметного расчета, размер оплаты 

(норматив) определяется на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства». 

Примечание: 

Все цены указаны без учета НДС. 

В случае наличия в смете разделов с одноименными работами размер 

платы за составление сметы снижается на 20%. 

3. По осуществлению иных видов услуг физическим и юридическим 

лицам 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость услуги 

3.1. Оказание физическим и 

юридическим лицам услуг 

по уборке территории спец. 

техникой 

услуга в соответствии с 

приказом 

учреждения 

3.2. Оказание физическим и 

юридическим лицам услуг 

по уборке территории 

рабочей силой 

услуга в соответствии с 

приказом 

учреждения 

3.3. Оказание услуг по уборке и 

санитарному содержанию 

придомовой территории 

спец. техникой 

услуга в соответствии с 

приказом 

учреждения 

3.4. Оказание услуг по уборке и 

санитарному содержанию 

придомовой территории 

рабочей силой 

услуга в соответствии с 

приказом 

учреждения 

3.5 Оказание услуг по уборке и 

санитарному обслуживанию 

контейнерных площадок 

рабочей силой 

услуга в соответствии с 

приказом 

учреждения 

3.6. Оказание услуг по закладке, 

обработке зеленых 

насаждений 

услуга Осуществляется 

безвозмездно в 

рамках 

муниципальной 

программы 

администрации 
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района 

3.7. Оказание услуг по 

содержанию места 

первичного сбора 

ртутьсодержащих отходов 

(ламп) 

услуга  

безвозмездно 

3.8 Оказание услуг по 

первичному сбору 

ртутьсодержащих отходов 

(ламп) 

услуга  

безвозмездно 

 


