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оФиЦиалЬНая иНФормаЦия

Вплотную заняться проверкой частных пе-
ревозчиков на автобусных маршрутах Нарьян-
Мара городские власти решили после встречи 
с коллективом муниципального автотранспорт-
ного предприятия. АТП переживает сегодня не 
лучшие времена: убытки предприятия за пер-
вое полугодие текущего года — 13 млн рублей, 
в основном они складываются за счет нерента-

бельности пассажирских перевозок. В усло-
виях рынка муниципальному предприятию 
приходится не просто: частники предлагают 
пассажирам цену за проезд ниже, чем в автобу-
сах АТП. Муниципалы в свою очередь руковод-
ствуются тарифами, установленными окруж-
ным Комитетом по регулированию цен. И если 
бы только разница в стоимости билета была 

камнем преткновения между муниципальным 
перевозчиком и частниками, здесь есть еще 
один немаловажный аспект: частные автобусы 
работают без определенного расписания, зато 
отлично изучили расписание движения автобу-
сов АТП и, подъезжая на остановку за минуту-
другую до муниципального автобуса, собирают 
пассажиров и отвозят их к месту назначения. 

В услоВиях рынка и кризиса

Акция «Добросовестный перевозчик» проходит в эти дни в Нарьян-Маре. Администрация города, муниципальное автотран-
спортное предприятие совместно с сотрудниками ГИБДД решили проконтролировать, как организованы пассажирские пере-
возки по городу частными перевозчиками. Главная цель — выяснить законность деятельности частников. Первый же день 
работы специального рейда принес результаты, неутешительные для частных перевозчиков: трое из них попались не только 
на том, что не заключили договор на перевозку с администрацией города, более того, их транспортные средства не проходили 
обязательного технического осмотра. А это уже не только нездоровая конкуренция с другими частниками и муниципальными 
автобусами, но и прямая угроза жизни пассажиров.

В итоге, автобус АТП идет полупустым. Вот та-
кая нездоровая конкуренция.

Сложно конкурировать с коммерческими 
организациями не только автотранспортни-
кам, в других коммунальных предприятиях го-
рода проблемы аналогичные. Например, МУП 
«Комбинат по благоустройству и бытовому об-
служиванию» рискует потерять объемы работ 
из-за того, что все они проходят на основании 
торгов. Выиграть конкурс и аукцион удается не 
всегда: зачастую конкуренты «опускают» цены 
за пределы возможного, муниципалы позволить 
себе так низко «падать» не могут — деньги-то 
бюджетные…

Между тем, падать духом в КБ и БО не со-
бираются. Новый руководитель предприятия 
Анатолий Васендин настроен на позитив:

— Объемы упускать мы не намерены, будем 
развивать коммерческое направление, старать-
ся зарабатывать, потому что в рыночных услови-
ях полагаться приходится на собственные зна-
ния и силы. А в нашем коллективе еще и на опыт 
сотрудников, которые отдали своей работе не по 
одному году, помнят, как жили в лучшие време-
на и сейчас хотят работать и жить достойно.

Частью «достойной» жизни работников 
всех муниципальных предприятий города яв-
ляется, конечно, и зарплата. Естественно, 
всегда хочется, чтобы она поднималась, но 
нарьянмарцы, как работники АТП, КБ и БО, 
так и сотрудники ПОК и ТС прекрасно пони-
мают: чтобы выросла зарплата, предприятие 
должно зарабатывать. К сожалению, сегодня 
это не у всех получается. Однако коммуналь-
щики достаточно спокойно относятся к тому, 
что зарплата остается на прежнем уров-
не. Говорят, хорошо, что хоть ее выплачива-
ют, в других городах в связи с кризисом и все 
той же пресловутой «нездоровой» конкурен-
цией муниципальные предприятия и вовсе 
обанкротились. В Нарьян-Маре же зарплату 
коммунальщикам выплачивают. Бывают, ко-
нечно, задержки, но 2-3 дня люди согласны 
подождать — понимают, что летом сложно: 
большинство людей идут в отпуск, нагруз-
ка на бюджет увеличивается кратно. А это, 
в общем-то, главное — чтобы вовремя полу-
чать вознаграждение за труд, а иначе зачем 
работать? Эту простую истину в админи-
страции Нарьян-Мара понимают, и со своей 
стороны городские власти предпринимают 
все усилия, чтобы не допустить задержек 
по выплате зарплаты и отпускных комму-
нальщикам.

Прежде, чем перейти к планированию 
работ на новый период, руководство горо-
да подвело итоги предыдущего отопительно-
го сезона. Завершившись 28 июня, он стал 
за последние семь лет самым продолжитель-
ным: так поздно отопление не отключали уже 
несколько лет. За суровую зиму 2009–2010 г. 
в Нарьян-Маре произошло 84 аварии, из них 
34 — на внутридомовых системах.

— В целом зиму мы пережили нормаль-

но, аварийных ситуаций, которые привели бы 
к чрезвычайным последствиям, в городе допу-
щено не было. Поэтому сегодня, прежде, чем 
перейти к обсуждению перспектив по подго-
товке к будущей зиме, я хочу поблагодарить 
коллективы всех коммунальных предприятий 
города за хорошую работу в уже прошедшем 
периоде, — начал совещание первый заме-
ститель главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Игорь Кузнецов.

В администрации Нарьян-Мара прошло совещание по подготовке города к осенне-
зимнему периоду. Это первая в нынешнем сезоне расширенная встреча городских вла-
стей с ответственными службами носила, в основном, организационный характер.

Следующий этап работы коммунальщи-
ков — подготовка к очередному осенне-
зимнему сезону. В администрации города 
потребовали работы в этом направлении акти-
визировать, в частности, планы предприятий 
по подготовке к зиме сдать на неделю раньше 
намеченных сроков. Кроме того, заместите-
ли мэра Игорь Кузнецов и Валентина Саутина 
убедительно заявили, что планы, предостав-
ленные предприятиями, будут находиться под 
их чутким контролем. Совещания по подготов-
ке к зиме будут носить регулярный характер 
и проводить их станут не только «в кабинетах», 
но и на свежем воздухе: проверят каждую пли-
ту на дороге, каждую трубу и каждую крышу.

Работы у коммунальщиков на ближай-
шие месяцы столько, что ускориться придет-
ся серьезно. Им предстоит работать сразу по 
нескольким целевым программам: «Развитие 

городского округа «Город Нарьян-Мар», 
«Чистая вода», «Подготовка к осенне-зимнему 
периоду» и реализация Федерального закона 
№ 185, он регламентирует проведение ремон-
тов многоквартирных жилых домов.

— Нам бы хотелось, чтобы вы в полной 
мере понимали ту ответственность, кото-
рая на вас сейчас ложится, — сказал Игорь 
Кузнецов. — Средства на подготовку к зиме у 
нас есть, сейчас главное — грамотно органи-
зовать все мероприятия, чтобы закончить все 
работы в установленные сроки.

Руководители всех предприятий, как му-
ниципальных, так и окружных, заверили, что 
все запланированные объемы работ будут 
выполнены в полном объеме и в срок. Город 
к зиме будет готов.

Соб. инф.

готоВь сани летом...
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оФиЦиалЬНые докумеНты

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
17-я сессия II созыва

решеНие

о внесении изменения в Положение
«о порядке исчисления и уплаты земельного налога»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога», 
утвержденное постановлением Совета городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.10.2005 г. № 4-п (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 21.05.2009 г. № 496-р), следующее изменение:

1.1. Подпункт 3 пункта 6.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит офици-

альному опубликованию.

глава городского округа  
«город Нарьян-мар»                                                                            ю. В. родионовский

г. Нарьян-Мар
24 июня 2010 года
№ 123-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
17-я сессия II созыва

решеНие

об утверждении Правил  содержания собак и кошек на территории
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания собак и кошек на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.02.2000 г. 

№ 201-п «О Правилах содержания собак и кошек в городе Нарьян-Маре»;
2.2. постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 16.06.2003 г. 

№ 185-п «О внесении изменений и дополнений в  Правила содержания собак и кошек 
в городе Нарьян-Маре».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию. 

глава городского округа  
«город Нарьян-мар»                                                                            ю. В. родионовский

г. Нарьян-Мар
24 июня 2010 года
№ 124-р

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 24.06.2010 г. № 124-р

Правила
содержания собак и кошек 

на территории муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-мар»

1. общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют полномочия органов местного самоуправле-
ния муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — го-
род Нарьян-Мар), права и обязанности владельцев собак и кошек в сфере содержания 
домашних животных на территории города Нарьян-Мара и разработаны в целях фор-
мирования целостной системы по улучшению содержания и охраны животных, обе-
спечивающих интересы людей и защиту животных от жестокого обращения.

2. Права и обязанности владельца домашних животных

2.1. Собаки и кошки (далее — домашние животные, животные) могут находиться в 
собственности физических и юридических лиц. Отношения, возникающие по вопро-
сам собственности в отношении домашних животных, регулируются гражданским 
законодательством. Домашнее животное может быть изъято у владельца только по 
решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных законодательством.

2.2. Владельцы домашних животных имеют право:
- приобретать и отчуждать домашних животных;
- получать необходимую информацию в ветеринарных и иных организациях по 

вопросам содержания домашних животных, их воспитания, разведения, профилак-
тики различных заболеваний;

- на защиту жизни и здоровья домашних животных от посягательства других лиц;
- обесплодить принадлежащее им домашнее животное;
- обучать домашнее животное, в том числе под руководством специалиста 

по дрессировке;
- организовывать любительские клубы, общества;
- на ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком повод-

ке и в наморднике в общественных местах при условии, исключающем возможность 
причинения вреда здоровью и имуществу граждан и организаций.

- пользоваться иными правами в соответствии с законодательством;
2.3. Владелец домашних животных обязан:
- обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных;
- обращаться гуманно с домашним животным;
- обеспечивать домашних животных с учетом их биологических особенностей 

кормом и водой, безопасными для их здоровья, в количестве, необходимом для нор-
мального жизнеобеспечения;

- соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания до-
машних животных; 

- предоставить домашнее животное для ветеринарного осмотра и наложения 
карантина;

- выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора;

- при невозможности дальнейшего содержания передать животное другому вла-
дельцу либо сдать в ветеринарную организацию или в организацию, занимающуюся 
отловом собак;

- обеспечивать тишину, предотвращать лай собак в жилых помещениях, а также 
с 22 до 6 часов при выгуле собак;

- выводить собаку на прогулку на поводке и в наморднике (кроме собак декора-
тивных пород). Спускать собаку с поводка можно только на специально оборудован-
ных площадках и в малолюдных местах. Собака при этом должна быть в наморднике. 
Собаки особо опасных пород во время выгула, в том числе на специально оборудо-
ванных площадках и в малолюдных местах, должны постоянно находиться на повод-
ке и в наморднике;

- убирать экскременты, оставленные домашним животным;
- при переходе через улицу и вблизи дорог держать собаку на поводке во избежа-

ние дорожно-транспортных происшествий.

3. Содержание домашних животных 

3.1. Условия содержания:
- содержание собак и кошек состоит в обеспечении владельцем условий про-

живания, жизнедеятельности и ухода за домашними животными в соответствии с их 
биологическими особенностями;

- граждане имеют право на содержание собак и кошек в соответствии с требова-
ниями настоящих Правил, санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного 
законодательства РФ, правил пользования жилыми помещениями, а также при со-
блюдении законных прав и интересов других лиц;

- несовершеннолетние, недееспособные и лица, страдающие психическими 
заболеваниями, алкоголизмом либо наркоманией, не вправе содержать собак, тре-
бующих особой ответственности владельца;

- владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут содер-
жать их в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или в изо-
лированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая 
надпись перед входом на участок;

- запрещается постоянное содержание собак и кошек на балконах и лоджиях квартир;
- запрещается содержание (подкармливание) собак и кошек в местах общего 

пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в лифтах, подвалах). 
Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется вла-
дельцами этих животных;

- запрещается разведение кошек и собак с целью использования их шкур и мяса;
- запрещается бросать и самостоятельно уничтожать собак, кошек;
- временное пребывание граждан с собаками и кошками в гостиницах допуска-

ется с соблюдением требований настоящих Правил, санитарно-гигиенических и ве-
теринарных правил, а также в соответствии с уставами, положениями и правилами 
внутреннего распорядка, установленными в гостиницах;

- на территории города Нарьян-Мара проведение собачьих боев как организо-
ванного зрелищного мероприятия запрещается.

3.2. Продажа собак и кошек в общественных местах (возле магазинов, учрежде-
ний) запрещена.

4. Перевозка собак и кошек в общественном транспорте

4.1. Разрешается провоз домашних животных всеми видами наземного транспорта 
при соблюдении условий, исключающих беспокойство и травмирование окружающих.

4.2. Перевозка собак и кошек в общественном транспорте разрешается при сле-
дующих условиях:

- крупные перевозимые собаки, требующие особой ответственности владельца, 
должны быть на коротком поводке и в наморднике;

- мелкие собаки и кошки - в сумках или контейнерах.

5. отлов безнадзорных собак и кошек, 
порядок захоронения, утилизации их трупов 

5.1. Отлов безнадзорных собак и кошек на территории города Нарьян-Мара 
организует уполномоченное администрацией города муниципальное бюджетное 
учреждение в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Отлов безнадзорных собак и кошек основывается на принципах нравствен-
ного, гуманного отношения к безнадзорным собакам и кошкам (отлов кошек только 
по заявкам организаций и граждан). Запрещается проводить отлов безнадзорных 
собак и кошек в присутствии несовершеннолетних.

5.3. Домашние животные, находящиеся (в том числе с ошейниками, жетонами и 
намордниками) без владельцев на улицах, рынках, в скверах, садах, парках и в других 
общественных местах, кроме оставленных на привязи у мест общественного пользо-
вания, подлежат отлову как безнадзорные.

5.4. Отлов безнадзорных домашних животных на закрытых территориях органи-
заций производится самой организацией.

5.5. Средствам массовой информации запрещается публиковать (демонстри-
ровать) материалы, пропагандирующие жестокое обращение с домашними живот-
ными.

5.6. Организациям, осуществляющим отлов безнадзорных животных, запрещается:
- проводить отлов безнадзорных собак и кошек в присутствии детей;
- производить отстрел домашних животных;
- пользоваться при отлове домашних животных приспособлениями, которые 

травмируют животных (проволочными петлями, крюками и прочее);
- изымать животных из квартир, с приусадебных участков, кроме как по решению суда;
- снимать с привязи животных, временно оставленных у мест общественного 

пользования;
- обращаться жестоко с отловленными безнадзорными животными при их транс-

портировке и временном содержании.
5.7. Отлов безнадзорных животных производится специализированными орга-

низациями, имеющими необходимое оборудование, транспорт, специально подго-
товленный персонал, условия для временного содержания. 

5.8. Отлов безнадзорных животных рекомендуется производить в утренние часы 
до начала рабочего времени.

5.9. Собаки, поступившие в пункт временного содержания, подлежат обя-
зательному ветеринарному освидетельствованию для решения вопроса о даль-
нейшем их использовании, возможной передаче заинтересованным организа-
циям или частным лицам, а также, при необходимости, о методах эвтаназии и 
утилизации.

5.10. Безнадзорные животные содержатся в приютах для временного со-
держания до установления владельца или передачи новому хозяину, но не 
более 6 месяцев. Информация обо всех отловленных животных является до-
ступной и открытой. 

5.11. Приюты принимают отловленных собак и кошек по акту, с указанием поро-
ды, пола, окраса, места и даты отлова.

5.12. Собаки и кошки возвращаются владельцам по первому требованию. При 
этом владельцы возмещают все расходы, связанные с содержанием животных, с за-
четом выгод, извлеченных от пользования ими.

5.13. Невостребованные владельцами животные по истечении шести месяцев 
могут передаваться заинтересованным организациям, гражданам для дальнейшего 
содержания животных.

Передача животных гражданам и организациям, заинтересованным в дальней-
шем содержании животных, осуществляется бесплатно при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, или документов, подтверждающих полномочия 
представителя организации. При этом запрещается передавать собак и кошек ли-
цам моложе 18 лет.

5.14. Безнадзорные собаки и кошки могут содержаться в приюте менее ше-
сти месяцев в случае обнаружения у них опасных для человека либо неизлечи-
мых болезней, подтвержденных заключением ветеринарного врача или ветери-
нарной лаборатории.

По решению ветеринарного врача больные собаки и кошки, лечение которых не-
целесообразно, подвергаются эвтаназии в течение суток с момента поступления в 
пункт временного содержания.

5.15. Невостребованные безнадзорные животные, оказавшиеся в приюте вре-
менного содержания, по истечении срока содержания, указанного в пункте 5.13, 
подвергаются безболезненному умерщвлению. 

5.16. Оборудование и содержание мест для захоронения собак и кошек осущест-
вляется органами местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в соответствии с ветеринарными и санитарными правилами и нормами.

5.17. Утилизации подлежат трупы (останки) умерших домашних животных, а так-
же трупы (останки) умерших, павших и умерщвленных безнадзорных кошек и собак.

5.18. Запрещается выбрасывание трупов (останков) животных и их несанкциони-
рованное захоронение вне специально отведенных мест. 

5.19. Финансирование деятельности по отлову и содержанию в пунктах вре-
менного содержания, захоронению останков осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и (или) за счет внебюджетных источников.

6. ответственность за нарушение настоящих Правил

6.1. За несоблюдение настоящих Правил, санитарно-гигиенических норм и правил 
ветеринарного законодательства владелец домашнего животного несет ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ненец-
кого автономного округа.
__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
17-я сессия II созыва

решеНие

о награждении Почетной грамотой Совета
городского округа «город Нарьян-мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
За заслуги в профессиональной деятельности и личный вклад в выполнение задач, 

стоящих перед налоговыми органами, за безупречную и эффективную гражданскую 
службу и в связи с 20-летием со дня образования налоговой службы в Ненецком авто-
номном округе, следующих работников Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу:

- Мосееву Ольгу Владимировну, начальника отдела регистрации и учета налогопла-
тельщиков;

- Онегину Наталью Геннадьевну, начальника отдела работы с налогоплательщиками;
- Чебыкину Евгению Антоновну, старшего государственного налогового инспек-

тора отдела выездных проверок.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                    о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 июня 2010 года
№ 129-р

__________________________________________________________________________________

НарЬяН-марСкое муНиЦиПалЬНое уНитарНое ПредПриятие
объедиНеННых котелЬНых и теПлоВых Сетей

Приложение № 1
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
на 2010 год

№ 
п/п

Наимено-
вание уста-
новленного 

тарифа 
(надбавки)
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Наименование 
регулируещего 
органа, приняв-
шего решение 

об утверждении 
тарифов (над-

бавок)

Вид правово-
го акта, его 

номер и дата 
принятия

Срок 
действия 
тарифа 

(надбавки)

Источник 
официального 
опубликования 

решения

1
Тепловая 
энергия

Гкал 1 329,00

Комитет по го-
сударственному 
регулированию 

цен НАО

Приказ № 11 
от 18.12.2009 г.

до 
31.12.2010 г.

Газета "Няръяна 
вындер" № 143 
от 22.12.2009 г.

2
Горячее 
водоснаб-
жение

м3 101,48

Администрация 
МО "Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"

Постановле-
ние № 1886 от 
27.11.2009 г.

до 
31.12.2010 г.

Газета "Няръяна 
вындер" № 134 
от 01.12.2009 г., 

№ 137 от 
08.12.2009 г.

3

Горячее 
водоснаб-
жение из 
системы 
отопления

м3 89,92

Администрация 
МО "Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"

Постановле-
ние № 1886 от 
27.11.2009 г.

до 
31.12.2010 г.

Газета "Няръяна 
вындер" № 134 
от 01.12.2009 г., 

№ 137 от 
08.12.2009 г.

4
Холодное 
водоснаб-
жение

м3 21,74

Администрация 
МО "Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"

Постановле-
ние № 1886 от 
27.11.2009 г.

до 
31.12.2010 г.

Газета "Няръяна 
вындер" № 134 
от 01.12.2009 г., 

№ 137 от 
08.12.2009 г.

5
Водоотве-
дение

м3 44,32

Администрация 
МО "Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"

Постановле-
ние № 1886 от 
27.11.2009 г.

до 
31.12.2010 г.

Газета "Няръяна 
вындер" № 134 
от 01.12.2009 г., 

№ 137 от 
08.12.2009 г.

Приложение № 2
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций

в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОКи ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 209 910,7

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 222 532,2

2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.
2.2. расходы на топливо тыс. руб. 51 318,6

 в т.ч. по каждому виду топлива:  газ

 - объем приобретения тонн, м3 28 003 
164,9

 - цена за 1 единицу измерения руб/т(м3) 1,83260
 - способ приобретения х

2.3.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 10 107,6

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 2,46
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 4 108,8

2.4.
расходы на приобретение холодной воды, используемой в техноло-
гическом процессе

тыс. руб. 8 361,2

2.5.
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процес-
се

тыс. руб.

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 58 893,8

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 12 441,4

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 1 381,5

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 6 889,0

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 34 019,4
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 26 773,3

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 26 507,6
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 21 429,7

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 5 571,8

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 7 040,3

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. -12 621,5

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 0,0

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
теплоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 82 760,0
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 128 414,2
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 83 257,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 497,0
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 211 174,2
6. Установленная тепловая мощность Гкал/ч
7. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 70,2
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 188,9
9. Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0

10. Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии тыс. Гкал 184,2
11. Объем потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям тыс. Гкал 22,6
12. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 12,0
13. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: тыс. Гкал 161,6

 - объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал 14,4
 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс. Гкал 147,2

14.
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотруб-
ном исчислении)

км 79,0

15. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 9,5
16. Количество тепловых станций и котельных шт 17,0
17. Количество тепловых пунктов шт 0,0

18.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 210

19.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 169,00

20.
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс. кВт·ч/
Гкал

0,0220

21.
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/
Гкал

0,55

Приложение № 2
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций

в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОК и ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а



33официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 14, 9 июля 2010 года

оФиЦиалЬНые докумеНты

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

на 2010 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 246 664,8

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по ре-
гулируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 240 917,1

2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.
2.2. расходы на топливо тыс. руб. 59 749,9

в т.ч. по каждому виду топлива:  газ
- объем приобретения тонн, м3 28 950 534,9
- цена за 1 единицу измерения руб/т(м3) 2,06386
- способ приобретения х

2.3.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе, в т.ч.:

тыс. руб. 12 265,8

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,10
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 3 956,7

2.4.
расходы на приобретение холодной воды, используемой в техно-
логическом процессе

тыс. руб. 2 138,5

2.5.
расходы на химреагенты, используемые в технологическом про-
цессе

тыс. руб.

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 68 024,5

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 14 421,2

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 703,6

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 7 292,0

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 48 214,0
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 41 901,2

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 21 677,8
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 15 574,4

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 1 875,7

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 554,1

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности

тыс. руб. 5 747,7

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 4 598,2

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
теплоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 11 503,0
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 211 174,2
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 12 000,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 497,0
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 222 677,2
6. Установленная тепловая мощность Гкал/ч
7. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 70,2
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 228,0
9. Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0

10. Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии тыс. Гкал 221,1
11. Объем потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям тыс. Гкал 31,8
12. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 14,4
13. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: тыс. Гкал 185,6

- объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал 16,5
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс. Гкал 169,1

14.
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в одно-
трубном исчислении)

км 79,0

15. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 9,5
16. Количество тепловых станций и котельных шт 17,0
17. Количество тепловых пунктов шт 0,0

18.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 210

19.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 146,00

20.
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс. кВт·ч/
Гкал

0,0177

21.
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой в тепловую сеть

куб. м/
Гкал

0,66

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в сфере горячего водоснабжения

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОКи ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 33 832,8

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 33 211,4

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением соб-
ственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего во-
доснабжения

тыс. руб. 5 225,5

2.5.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 1 326,4

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 2,46
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 539,2

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 7 726,3

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 632,3

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 180,6

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 903,2

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 4 405,2
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 3 467,0

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 3 432,5
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 775,0

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 729,5

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 7 649,9

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 621,4

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 472,2

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 10 716,6
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 16 628,4
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 10 781,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 64,4
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 27 345,0

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 0,0

7.
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных ис-
точников водозабора (скважин) и используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 354,0

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 20,9

10. Потери воды в сетях тыс.м3 5,3
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 348,7

- объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 107,0
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным мето-
дом)

тыс.м3 241,7

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7

14.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 25,0

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,5

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в сфере горячего водоснабжения

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОК и ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

на 2010 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 39 545,0

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 38 647,3

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением соб-
ственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего во-
доснабжения

тыс. руб. 8 730,7

2.5.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 1 495,4

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,10
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 482,4

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 8 569,9

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 816,8

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 212,9

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 918,7

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 5 795,4
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 5 036,7

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 2 841,4
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 247,0

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 357,4

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 7 908,7

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 897,7

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 718,1

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 1 417,9
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 27 345,0
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 1 482,3
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 64,4
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 28 762,9

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 0,0

7.
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных ис-
точников водозабора (скважин) и используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 395,6

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 28,2

10. Потери воды в сетях тыс.м3 5,9
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 389,7

- объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 117,0
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным мето-
дом)

тыс.м3 272,7

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7

14.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 25,0

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,2

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций

в сфере горячего водоснабжения из системы отопления

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОКи ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 7 568,2

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 7 340,5

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением соб-
ственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего во-
доснабжения

тыс. руб. 1 328,4

2.5.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 284,9

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 2,46
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 115,8

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 659,8

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 350,7

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 38,8

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 194,0

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 946,4

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 744,8
2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 737,4

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 596,1

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 156,8

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 1 643,3

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 227,7

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 173,1

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 2 302,2
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 3 572,2
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 2 316,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 13,8
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 5 874,5

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 0,0

7.
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источни-
ков водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения

тыс.м3 88,9

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 4,5

10. Потери воды в сетях тыс.м3 1,3
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 87,6

- объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 0,0
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.м3 87,6

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0,0

14.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 6,0

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,3

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций

в сфере горячего водоснабжения из системы отопления

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОК и ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович
Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473
Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

на 2010 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 7 409,0

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 7 246,6

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собствен-
ных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего во-
доснабжения

тыс. руб. 1 838,1

2.5.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляе-
мую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.:

тыс. руб. 270,3

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,10
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 87,2

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 549,3
2.7. отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 328,5
2.8. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 38,5

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 166,1

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 1 047,8
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 910,6

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 513,7
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 406,2

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 64,6

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 1 429,7

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 162,4

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 129,9

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 254,2
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 5 874,0
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 268,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 13,8
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 6 128,2

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 0,0

7.
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных ис-
точников водозабора (скважин) и используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 83,7

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 5,1

10. Потери воды в сетях тыс.м3 1,3
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 82,4

 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 0,0
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.м3 82,4

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0,0
14. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 6,0
15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,1

Приложение № 4
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организацийв сфере холодного водоснабжения

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОКи ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович
Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473
Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 21 261,6

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 20 688,1

2.1.
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от дру-
гих организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляе-
мую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.:

тыс. руб. 2 645,2

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 2,46
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 075,3

2.3. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,0
2.4. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 5 803,4
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2.5. отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 1 296,0
2.6. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 109,9

2.7.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 1 040,9

2.8. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 3 347,2
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 634,2

2.9. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 2 426,0
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 961,2

2.10.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 753,8

2.11.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 265,7

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 573,5

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 573,5

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 74 126,8
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 24 854,9
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 74 309,7
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 182,9
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 98 981,7
6. Объем поднятой воды тыс. куб. м 1 588,3
7. Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0
8. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0
9. Потери воды в сетях тыс.м3 38,7

10. Потери воды в сетях % 2,4

11.
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия

тыс.м3 31,7

12.
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия

% 2,0

13. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 348,7
- объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 107,0
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.м3 241,7

14. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7
13. Количество скважин шт 41,0
15. Количество подкачивающих насосных станций шт 10,0
16. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 25,0
17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 0,7

18.
Показатель использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

% 0,32

Приложение № 4
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организацийв сфере холодного водоснабжения

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОКи ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович
Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473
Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

на 2010 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 32 670,1

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 31 923,3

2.1.
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от дру-
гих организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляе-
мую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.:

тыс. руб. 3 180,3

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,10
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 025,9

2.3. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,0
2.4. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 9 465,2
2.5. отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 2 447,5
2.6. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 106,2

2.7.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 858,9

2.8. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 7 231,7
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 6 285,1

2.9. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 3 319,2
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 624,8

2.10.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 446,7

2.11.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 4 867,6

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 746,8

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 597,4

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 1 949,1

5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 98 981,7

5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 2 132,0

5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 182,9

5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 100 930,8

6. Объем поднятой воды тыс. куб. м 1 726,8

7. Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0

8. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0

9. Потери воды в сетях тыс.м3 40,8

10. Потери воды в сетях % 2,4

11.
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия

тыс.м3 183,2

12.
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия

% 10,6

13. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 389,7

- объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 117,0

- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.м3 272,7

14. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7

13. Количество скважин шт 41,0

15. Количество подкачивающих насосных станций шт 10,0

16. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 25,0

17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 0,6

18.
Показатель использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

% 0,29

Приложение № 5
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций

в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОКи ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович
Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473
Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 49 276,6

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, включающая:

тыс. руб. 51 710,2

2.1.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в том числе:

тыс. руб. 2 175,6

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 2,46

- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 884,4

2.2. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.

2.3. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 18 717,9

2.4.
расходы на отчисления на социальные нужды основного производ-
ственного персонала

тыс. руб. 3 971,4

2.5. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 398,2

2.6.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 2 342,2

2.7. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 10 731,3

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8 445,5

2.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 8 312,1

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 6 719,5

2.9.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 1 514,4

2.10.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 547,1

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. -2 433,6

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 0,0

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения и объектов по очистке сточных вод

тыс. руб. 0,0

4.2.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения 

тыс. руб. 0,0

4.3.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвест.про-
граммой регулируемой организации по развитиюобъектов по очист-
ке сточных вод

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 2 539,0

5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 49 825,9

5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 2 539,0

5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 0,0

5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 52 364,9

6. Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб. м 1 222,8

7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 1 222,8

8. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 27,1

9. Количество насосных станций и очистных сооружений, в т.ч.:

- насосных станций шт 8,0

- очистных сооружений шт 3,0

10. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 55,0

Приложение № 5
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций

в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

Наименование организации
Нарьян-Марское МУ

ПОКи ТС

Наименование муниципального образования
МО Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Адрес организации
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя
Егиазарян Эдуард

Ерджаникович
Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069/298301001

ОГРН 1028301648473
Период представления информации (плановый
(с указанием года), фактический (с указанием года))

на 2010 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 60 856,7

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, включающая:

тыс. руб. 58 217,8

2.1.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в том числе:

тыс. руб. 2 329,3

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,10

- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 751,4

2.2. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.

2.3. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 22 570,9

2.4.
расходы на отчисления на социальные нужды основного производствен-
ного персонала

тыс. руб. 5 714,0

2.5. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 653,7

2.6.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 2 112,7

2.7. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 13 212,6

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 11 483,9

2.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 7 191,4

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 5 687,0

2.9.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен-
ных средств

тыс. руб. 1 109,7

2.10.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 323,5

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 2 638,9

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 2 111,1

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения и объектов по очистке сточных вод

тыс. руб. 0,0

4.2.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения 

тыс. руб. 0,0

4.3.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвест. про-
граммой регулируемой организации по развитию объектов по 
очистке сточных вод

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 1 794,1

5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 52 365,0

5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 2 200,0

5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 405,9

5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 54 159,1

6. Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб. м 1 443,8

7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 1 443,8

8. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 27,1

9. Количество насосных станций и очистных сооружений, в т.ч.:

- насосных станций шт 8,0

- очистных сооружений шт 3,0

10. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 55,0

Приложение № 7
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере теплоснабжения и услуг
по передаче тепловой энергии

Наименование организации                                              Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации
(фактический (с указанием года))                                                                 2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя

1. Количество аварий на системах теплоснабжения ед. на км 0

2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих до-
пустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии

час 0

3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи те-
пловой энергии

человек 0

4.
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой 
энергии

% 0

4.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от 
нормативной температуры воздуха по вине регулируемой органи-
зации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

час 0

Приложение № 8
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг
по горячему водоснабжению

Наименование организации                                              Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации
(фактический (с указанием года))                                                                 2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя
1. Количество аварий на системах горячего водоснабжения ед. на км 0

2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих до-
пустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды

час 0

3. Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды человек 0
4. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды % 0

5.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нор-
мативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 
жилых и нежилых отапливаемых помещениях

час 0

Приложение № 9
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг
по холодному водоснабжению

Наименование организации                                              Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации
(фактический (с указанием года))                                                                 2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя
1. Количество аварий на системах холодного водоснабжения ед. на км 0

2.
Количество случаев подачи холодной воды с нарушением графика 
(менее 24 часов в сутки)

единиц 0

3. Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды человек 0
4. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды % 0
5. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: шт 402

5.1. мутность шт 108
5.2. цветность шт 108
5.3. хлор остаточный общий, в т.ч.: шт 0

- хлор остаточный связанный шт 0
- хлор остаточный свободный шт 0

5.4. общие колиформные бактерии шт 93
5.5. термотолерантные колиформные бактерии шт 93

6.
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холод-
ной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентра-
ции), по следующим показателям:

шт 12

6.1. мутность шт 0
6.2. цветность шт 12
6.3. хлор остаточный общий, в т.ч.: шт 0

- хлор остаточный связанный шт 0
- хлор остаточный свободный шт 0

6.4. общие колиформные бактерии шт 0
6.5. термотолерантные колиформные бактерии шт 0

Приложение № 10
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг
по водоотведению и очистке сточных вод

Наименование организации                                              Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации
(фактический (с указанием года))                                                                 2009 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя

3.1.
Показатель аварийности на канализационных сетях и количестве за-
соров для самотечных сетей

единиц 
на км

0

3.2.
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частич-
но очищенных) сточных вод по следующим показателям:

шт 1389

взвешенные вещества шт 477
БПК5 шт 228
аммоний-ион шт 228
нитрит-анион шт 228
фосфаты (по P) шт 228
нефтепродукты шт 0
микробиология шт 0

3.3.

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищен-
ных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (пре-
дельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

шт 363

взвешенные вещества шт 133
БПК5 шт 157
аммоний-ион шт 0
нитрит-анион шт 0
фосфаты (по P) шт 73
нефтепродукты шт 0
микробиология шт 0

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение на 2009 год

Наименование организации                                              Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 

  - к системе теплоснабжения шт 10
  - к системе горячего водоснабжения шт 9
  - к системе холодного водоснабжения шт 7
  - к системе водоотведения шт 7

2. Количество исполненных заявок на подключение:
  - к системе теплоснабжения шт 10
  - к системе горячего водоснабжения шт 9
  - к системе холодного водоснабжения шт 7
  - к системе водоотведения шт 7

3.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (го-
рячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт  -

4.

Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горячего 
или холодного водоснабжения, водоотведения). При использовании ре-
гулируемыми организациями нескольких систем информация о резерве 
мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы 

х  -

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение на 2009 год

Наименование организации                                              Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение 

показателя
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 

  - к системе теплоснабжения шт 5
  - к системе горячего водоснабжения шт 5
  - к системе холодного водоснабжения шт 7
  - к системе водоотведения шт 7

2. Количество исполненных заявок на подключение:
  - к системе теплоснабжения шт 5
  - к системе горячего водоснабжения шт 5
  - к системе холодного водоснабжения шт 7
  - к системе водоотведения шт 7

3.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (го-
рячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт  -

4.

Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горячего 
или холодного водоснабжения, водоотведения). При использовании ре-
гулируемыми организациями нескольких систем информация о резерве 
мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы 

х  -
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оФиЦиалЬНые докумеНты

— Ольга Игоревна, сформи-
рован ли кадровый резерв управ-
ленцев в городском округе?

— Несмотря на то, что работа 
по формированию кадрового резер-
ва администрацией города Нарьян-
Мара была проведена большая, 
в сжатые сроки была сформиро-
вана вся необходимая норматив-
ная база, которая публиковалась 
в средствах массовой информации, 
были даны соответствующие разъ-
яснения и объявления о формиро-
вании резерва в СМИ, существует 
также раздел по данному направле-
нию на официальном сайте админи-
страции, заявлений от желающих 
вступить в кадровый резерв управ-
ленческих кадров муниципально-
го образования поступило крайне 
мало. А формирование кадрового 
резерва согласно положению пред-
усматривает конкурсный отбор пре-
тендентов. Из двух-трех человек, 
подавших заявления на включе-
ние в кадровый резерв управленче-
ских кадров муниципального об-
разования, конкурс не проведешь. 
Тем более что перечень должно-
стей, «выставленных», скажем так, 

на конкурс, включает восемнадцать 
единиц должностей управленческих 
кадров, в том числе и руководите-
лей муниципальных предприятий и 
учреждений. Так что работу в дан-
ном направлении необходимо акти-
визировать с тем, чтобы привлечь в 
резерв управленческих кадров пер-
спективных профессионалов, спо-
собных на высоком организацион-
ном уровне решать задачи, стоящие 
перед органами местного самоу-
правления. И особое внимание, на 
мой взгляд, должно быть обращено 
в сторону молодежи.

— То есть за молодыми кадра-
ми будущее?

— Убеждена в этом. И не только 
в сфере государственного или муни-
ципального управления. Профессио-
налами в самом высоком понимании 
этого слова в различных областях де-
ятельности не рождаются, ими стано-
вятся. Их воспитывают, взращивают, 
если уж говорить прямым текстом. 
И здесь главный принцип руководи-
теля: если он хочет спустя несколь-
ко лет получить настоящую команду, 
которой по плечу любые задачи, не 
бояться молодых специалистов, а до-

верять им, поручать реализацию 
самых сложных проектов, нацеливать 
на самостоятельность, результат, при-
чем, как в делах, так и в карьерном ро-
сте. И поверьте, результат обязатель-
но будет. 

— И примеры есть?
— Есть. Пофамильно акценты 

расставлять не буду. Но, допустим, 
в той же администрации города ни 
один и ни два молодых специали-
ста, а целая, можно сказать, груп-
па проявила себя за последние два 
года в плане профессионального ро-
ста. Причем, тех, кто «потянет» ра-
боту, видно практически сразу. 
Они умеют ставить цели, разраба-
тывать концепции и проекты, дока-
зывать свою точку зрения, реали-
зовывать планы на практике и что 
самое главное – добиваться резуль-
тата. Среди них и юристы, и эконо-
мисты, и финансисты, и градостро-
ители… Проявив себя в деле, часть 
из них серьезно продвинулась и по 
карьерной лестнице. То есть еще 
два года назад молодой специалист 
был просто, допустим, ведущим или 
главным специалистом какого-либо 
отдела, а теперь ему уже доверили 

 Понятие «кадровый резерв» вошло в нашу жизнь без малого два года назад. Задача по формиро-
ванию кадрового резерва управленческих кадров всех уровней — от федерального до муниципаль-
ного — была озвучена президентом РФ в июле 2008 года на соответствующем совещании в Кремле. 
По итогам совещания в рамках исполнения поручений президента России всем субъектам Россий-
ской Федерации, а в их составе и муниципальным образованиям, было поручено провести необходи-
мые мероприятия по формированию кадрового резерва регионального и местного уровня.

о каДроВом резерВе

В интерВью с заместителем глаВы аДминистрации
гороДа нарьян-мара ольгой малыгиной

руководить этим отделом, назначив 
его начальником. Так что примеры 
есть. А теперь давайте все же вер-
немся к теме нашего разговора.

— Как должен формировать-
ся резерв управленческих кадров 
муниципального образования?

— Существует порядок фор-
мирования резерва управленче-
ских кадров муниципального обра-
зования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Он утвержден соот-
ветствующим постановлением гла-
вы города от 22 мая 2009 года № 788 
на основании Положения о фор-
мировании резерва управленче-
ских кадров Ненецкого автономного 
округа, утвержденного постановле-
нием главы администрации НАО от 
10 марта 2009 года № 24-пг. Более 
подробно с положениями о порядке 
формирования резервов можно по-
знакомиться на сайтах администра-
ции округа и города. 

— С какой целью создаются 
резервы кадров?

— Если следовать букве норма-
тивных документов, то резерв соз-
дается с целью отбора, учета и под-
готовки управленческих кадров 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» для своевременного замеще-
ния вакантных должностей муници-
пальной службы и управленческих 
должностей. К числу управленче-
ских должностей организаций от-
носится должность руководителя 
данной организации при условии, 
что указанные организации явля-
ются муниципальными учреждени-
ями или муниципальными унитар-
ными предприятиями города, либо 
являются организациями со стопро-
центным участием муниципального 

образования в уставном капитале. 
Резерв формируется соответствую-
щей комиссией администрации по 
результатам конкурсного отбора 
кандидатов.

— Когда можно подать заяв-
ление на участие в конкурсе?

— После очередного объявления 
в средствах массовой информации, 
которое будет опубликовано, скорее 
всего, уже в сентябре. В летние ме-
сяцы объявлять конкурс, заявления 
для участия в котором принимаются 
только в течение 30 дней, нецелесо-
образно по причине массовых лет-
них отпусков. Тем не менее, те, кто 
решил уже для себя о вступлении 
в кадровый резерв, могут собирать 
необходимые документы.

— А какие документы необ-
ходимы?

— Помимо личного заявления, 
необходимо собственноручно за-
полнить анкету (образец найдете 
в приложении №1 положения), так-
же нужна копия паспорта и копии 
документов о профессиональном 
образовании, профессиональной пе-
реподготовке, заверенные нотари-
ально или по месту работы, также 
заверенную копию трудовой книж-
ки и медицинское заключение о со-
стоянии здоровья (по форме 086-у).
дополнительно могут быть пред-
ставлены характеристика или от-
зыв о кандидате, а также программа 
(план, проект) действий, в которой 
должна отражаться основная ли-
ния профессионального поведения 
как будущего руководителя в реше-
нии государственных, управленче-
ских, социально-культурных и дру-
гих задач.

Соб. инф.

НОВАЯ СТАТЬЯ 
РЕГЛАМЕНТА
В целях реализации Послания 

президента РФ Дмитрия Медведева 
Федеральному собранию на майской 
сессии Совета городского округа де-
путаты приняли решение о внесении 
изменений в регламент работы город-
ского депутатского корпуса, дополнив 
его новой статьей — «Заслушивание 
и обсуждение сообщений и предложе-
ний партий, не представленных в го-
родском Совете».

Заслушивание и обсуждение 
предложений партий носит ежегод-
ный, открытый и гласный характер. 
Основная цель такой совместной 
работы будет способствовать раз-
витию многопартийной системы, 
созданию дополнительных условий 
для свободной, справедливой и ци-
вилизованной конкуренции меж-

ду партиями, улучшению качества 
народного представительства, раз-
работке альтернативных предло-
жений по конкретным вопросам 
социально-экономического разви-
тия города Нарьян-Мара.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
В МЭРИИ
Во исполнение плана мероприятий 

по реализации в 2010 году основных 
положений Послания президента РФ 
Федеральному собранию РФ, в целях 
улучшения взаимодействия между 
органами местного самоуправления 
и общественными объединениями 
в мэрии Нарьян-Мара разработано по-
ложение «Об Общественном совете 
при администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Основными задачами Совета яв-
ляются осуществление взаимодей-

ствия общественных объединений 
с органами местного самоуправ-
ления, активизация их деятельно-
сти, планирование и проведение 
совместных мероприятий, обсуж-
дение наиболее актуальных вопро-
сов общественно-политической 
и социально-экономической жиз-
ни населения муниципального об-
разования, а также подготовка со-
ответствующих предложений и 
рекомендаций для органов местного 
самоуправления по их решению.

Совет будет осуществлять свою 
деятельность на общественных 
началах, его решения будут но-
сить рекомендательный характер. 
Возглавит Общественный совет 
глава муниципального образования, 
его состав утверждается сроком на 
два года. Для включения в состав 
Совета представителя того или ино-

раВный ДостуП к реШению
оБЩегороДских заДаЧ
В ежегодном своем Послании Федеральному собранию РФ президент России определяет вектор 

задач, стоящих перед федеральными, региональными и местными органами власти на ближайший 
год и перспективу в различных направлениях деятельности — в области экономики, внешней и соци-
альной политики, партийного строительства и так далее. По сути, ежегодное президентское Послание 
для органов власти — руководство к действию и принятию соответствующих решений на местах.

из Послания президента рФ Дмитрия медведева 
Федеральному собранию рФ (2009 г.):

Политическое многообразие нашего общества определяет 
и структуру нашей многопартийной системы. Сегодня мы можем 
сказать: многопартийная система в Российской Федерации в це-
лом сложилась. Она стала стабильно функционирующим, общена-
циональным политическим институтом, важнейшим инструментом, 
обеспечивающим фундаментальные права и свободы нашего народа, 
в том числе и его исключительное право на власть. Политические 
партии, которые сегодня действуют в нашей стране, прошли испы-
тание временем. Они окрепли в борьбе за голоса избирателей, завое-
вали их доверие, стали по-настоящему массовыми. Располагают они и 
организационной структурой, кадровым, интеллектуальным потенци-
алом — всем, что необходимо для работы во всероссийском масшта-
бе. Их программы отражают весь спектр существующих в обществе 
политических взглядов. 

В то же время многие аспекты политической жизни подвергают-
ся общественной критике. Отмечаются проблемы в организации вы-
боров, низкий уровень политической культуры, дефицит глубоко про-
работанных альтернативных предложений по конкретным вопросам 
социально-экономического развития.

Мы должны продолжить совместную работу по улучшению каче-
ства народного представительства и созданию дополнительных усло-
вий для свободной, справедливой и цивилизованной конкуренции 
между партиями.

Уже в этом году парламентское большинство поддержало ряд 
моих законодательных инициатив, направленных на решение таких 
задач. Был фактически снижен до 5 процентов так называемый «ба-
рьер» прохождения партий в Государственную думу. Партии получи-
ли право выдвигать кандидатов на должности руководителей субъек-
тов Федерации, а также гарантии равного освещения их деятельности 
в государственных средствах массовой информации. Я хотел бы по-
благодарить Федеральное собрание за поддержку этих инициатив.

Что предлагаю сегодня? 
Было бы полезно, чтобы органы законодательной власти 

всех уровней как минимум одно заседание в году посвящали 
заслушиванию и обсуждению сообщений и предложений пар-
тий, не представленных в законодательных органах.

наша справка
Из 15 депутатов Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар» (2-го созыва):
11 — представители партии «Единая Россия»
3 — представители партии КПРФ
1 — представитель партии ЛДПР 
Региональное отделение политической партии 

«Справедливая Россия», имевшее представительство 

в депутатском корпусе предыдущего созыва в количе-
стве двух человек, на муниципальных выборах осенью 
2009 года не преодолело необходимый барьер для уча-
стия в законодательной деятельности представитель-
ного органа власти муниципального образования.

Нет депутатского представительства в Совете го-
родского округа и у других зарегистрированных 
в России партий и политических объединений.

го общественного объединения не-
обходимо представить заявление, 
копию устава общественного объ-
единения, решение полномочного 

органа о внесении предложения 
о кандидатуре в состав Совета.

Соб. инф.
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Важность этого новоселья под-
черкнул председатель окружно-
го Собрания Игорь Кошин. Он от-
метил, что переезд общественной 
приемной председателя партии 
в новое здание позволит быстро 
и эффективно решать проблемы 
жителей округа на новом, более 
высоком уровне.

Основной целью организации ра-
боты приемной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина 
является обеспечение возмож-
ности его непосредственного об-
щения с населением, минуя бюро-
кратические препоны. В приемную 
сможет обратиться любой житель 
Ненецкого автономного округа. 
Исполнительная и законодательная 

власти региона, органы местного 
самоуправления готовы плодотвор-
но сотрудничать с общественной 
приемной для разрешения проблем 
граждан.

На протяжении всего июля и ав-
густа каждые вторник, среду и чет-
верг в общественной приемной 
будут «дежурить» городские вла-
сти. Первым среди представите-
лей мэрии прием провел первый за-
меститель главы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Игорь 
Кузнецов. На этой же неделе горо-
жане смогли обратиться с вопроса-
ми к сотрудникам двух городских 
управлений — экономического и 
инвестиционного развития (здесь, 
к примеру, были заданы вопросы, 

касающиеся новых условий оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги) 
и Управления ЖКХ, строительства 
и градостроительной деятельности 
(в ведении этого структурного под-
разделения городской администра-
ции находятся стройки, ремонты, 
благоустройство домов и террито-
рий и многие другие вопросы). 

По плану, который составлен 
в городской администрации и пере-
дан в региональную общественную 
приемную Владимира Путина, спе-
циалисты администрации Нарьян-
Мара проведут здесь за лето более 
двадцати встреч с жителями горо-
да и округа.

Соб. инф.

гороЖан ЖДут В Приемной

Изменения в главный финан-
совый документ города коснулись 
не только оплаты труда. Более 
70 миллионов рублей направят на 
подготовку котельных и тепловых 
сетей к работе в осенне-зимний 
период 2010–2011 г., на подго-
товку городских образовательных 
учреждений к холодам — 9 мил-
лионов и 103 миллиона рублей, 
дополнительно, к выделенным ра-
нее, пойдет на строительство шко-
лы № 4. Один миллион зарезер-
вирован на отлов безнадзорных 
собак.

Что касается безнадзорных жи-
вотных, то именно на этой сессии 
депутаты утвердили Правила со-
держания собак и кошек на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». В них подробно 
расписано, какие есть права у вла-
дельца животного, и какие у него 
обязанности. В соответствии 
с Правилами, нельзя просто вы-
гнать животное. При невозмож-
ности дальнейшего содержания 
необходимо передать его другому 
владельцу, либо сдать в ветеринар-
ную клинику или в организацию, 
занимающуюся отловом собак. 
Хозяевам необходимо учитывать 
и основания для отлова безнадзор-
ных животных. Например, пункт 
5.3 Правил гласит: «Домашние 
животные (в том числе с ошейни-
ками, жетонами и намордника-
ми), находящиеся без владельцев 
на улицах, рынках, в скверах, са-
дах, парках и в других обществен-
ных местах, кроме оставленных 
на привязи у мест общественно-
го пользования, подлежат отлову 
как безнадзорные». После отло-

ва их на полгода поместят в при-
ют. Возвратят питомца владельцу, 
конечно, по первому требованию, 
только придется оплатить все свя-
занные с содержанием животного 
расходы. 

Согласовали депутаты на сес-
сии и установку в городе памят-
ника оленно-транспортным ба-
тальонам. В мае текущего года 
в городскую администрацию посту-
пило ходатайство от Совета ста-
рейшин при администрации НАО 
с просьбой об установке памятни-
ка, увековечивающего память об 
участии жителей округа в органи-
зации оленно-транспортных ба-
тальонов, успешно сражавшихся 
на Карельском фронте и внесших 
значительный вклад в разгром 
врага на Севере нашей стра-
ны. Памятник предлагается раз-
местить на аллее Славы, между 
окружным музеем и библиотекой. 

Последним рассмотрели вопрос 
о депутатских каникулах. Решили 
с 1 июля по 31 августа установить 
перерыв в сессионной работе гор-
совета. «Каникулы — это не пре-
кращение работы Совета, — ком-
ментирует решение председатель 
горсовета Ольга Старостина, — 
это время когда не проводят-
ся сессии. Депутаты, которые не 
в отпусках, будут встречаться 
с жителями. Работа с обращени-
ями граждан не будет останавли-
ваться. Кроме того, жизнь может 
подкинуть сюрпризы, и если будет 
необходимость проведения внео-
чередной сессии, то, несмотря на 
каникулы, мы соберемся и прове-
дем ее». 

Андрей Солопов

каникулы — не ПоВоД 
расслаБляться
«Теперь мы можем с уверенностью сказать — летом задер-

жек по зарплате у городских бюджетников не будет, отпускные 
выдадут вовремя», — так глава Нарьян-Мара Юрий Родионов-
ский прокомментировал принятое решение по первому вопросу 
повестки дня сессии Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар». Речь шла о внесении изменений в городской бюджет 
на текущий год. Всего на заключительной перед летними кани-
кулами сессии  депутаты рассмотрели девять вопросов.

С 22 по 25 мая глава город-
ской администрации и его заме-
стители провели встречи с жи-
телями поселков Лесозавод, 
Сахалин, Захребетный и улицы 
Первомайской. Все проблемные 
вопросы, которые были озвучены 
в ходе этих встреч, были оформ-
лены протокольно, каждая встре-
ча — несколько листов протоко-
ла с указанием проблемы, даты 
исполнения поручения и ответ-
ственных. Именно тех, кому по-
ручения жителей города и го-
родского руководства предстоит 
выполнять, и собрали в адми-
нистрации Нарьян-Мара. Здесь 
были представители управляю-

щих компаний, коммунальных 
предприятий города, Управления 
ЖКХ и строительства городской 
администрации, жилищного от-
дела. У каждого свое направле-
ние и свой объем работы над по-
ставленными задачами. Срок их 
исполнения определили — 15 ав-
густа. К этому дню те вопросы, 
для решения которых нет финан-
совых препятствий, должны быть 
решены.

— Понятно, что есть проблемы, 
решить которые без дополнитель-
ного финансирования, без включе-
ния в план мероприятий соответ-
ствующих целевых программ мы не 
сможем, — говорит первый заме-

ститель главы администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Игорь Кузнецов. — В таких 
случаях необходимо рассмотреть 
варианты решения проблем на пер-
спективу. Что касается вопросов, 
которые требуют немедленного ре-
шения и могут быть разрешены, по 
ним сроки определены, ответствен-
ные закреплены.

Спрос с ответственных будет 
еженедельным, чтобы ситуацию 
держать на постоянном контроле. 
Через полтора месяца, 15 августа, 
в администрации Нарьян-Мара 
пройдет итоговое совещание по 
результатам выполнения поруче-
ний руководства города.

ПоруЧения исПолнить В срок

оФиЦиалЬНые докумеНты

изВещеНие № 13

о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на  выполнение работ по развитию

транспортной инфраструктуры г.Нарьян-мара

№ Наименование Текст пояснений

1. Форма торгов Открытый аукцион

2. Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона заказчика

муниципальное бюджетное учреждение 
«управление городского хозяйства г. Нарьян-
мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номера контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 
4-07-12.

3. Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сбо-

ров, налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связан-
ных с исполнением Контракта). Шаг аукциона.

Развитие транспортной инфраструктуры г. Нарьян-Мара.
1-й лот. Выполнение работ по объекту «Реконструкция улицы Выучейского в г. Нарьян-
Маре, на участке от ул.Ленина до ул. Октябрьской». Объем работ в соответствии с про-
ектом «Реконструкция улицы Выучейского в г. Нарьян-Маре, на участке от ул.Ленина до 
ул. Октябрьской», разработанным ООО «Севтранспроект (объект № 152) и техническим 
заданием – приложение 1 к проекту муниципального контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта - не более 7 990 000 (Семь миллио-
нов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 399 500 
(Триста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.
2-й лот. Выполнение работ по объекту «Строительство участка дороги по пр. им. 
Кап. Матросова». Объем работ в соответствии с проектом «Строительство участка 
дороги по пр. им. Кап. Матросова», разработанным ООО «Севтранспроект (объект 
№ 202) и техническим заданием – приложение 1 к проекту муниципального контрак-
та. 
Начальная (максимальная) цена контракта - не более 7 990 000 (Семь миллио-
нов девятьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 399 500 
(Триста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.

4. Источник финансирования Средства бюджета МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар". 

5. Место выполнения работ Место выполнения работ :
1-й лот. ул. Выучейского, г. Нарьян-Мар, Ненецкий 
автономный округ;
2-й лот. пр. им. Кап. Матросова, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ.

6. Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном 
носителе. В течение двух дней со дня получения 
соответствующего заявления в письменной или 
электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
дом 11, с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 по моск. 
времени. Выходные: суббота, воскресенье. 
Информация об Аукционе на сайте: www adm-
nmar.ru 

7. Порядок, место, дата 
начала и дата окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня 
следующего за днем опубликования и размеще-
ния на сайте извещения об аукционе по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, в рабочие 
дни, за исключением выходных и праздничных 
дней с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.30, до 10.00 
по московскому времени 30 июля 2010 г. в поряд-
ке согласно разделу 4 документации об аукционе. 
Выходные — суббота, воскресенье.

8. Место, день и время нача-
ла рассмотрения заявок
на участие в аукционе

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, дом 11. Начало рассмотрения заявок 
с 10.00 по московскому времени 30 июля 2010 г.

9. Место, дата и время
проведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 3 августа 
2010 года в 10.00 по московскому времени.

10. Размер обеспечения 
заявки на участие
в аукционе, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения такой 
заявки, реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денежных 
средств

обеспечение заявки — 1,0% от начальной (макси-
мальной) цены контракта:
1-й лот в сумме 79 900 (Семьдесят девять тысяч 
девятьсот) рублей.
2-й лот в сумме 79 900 (Семьдесят девять тысяч 
девятьсот) рублей.
Перечисление средств участником в обеспече-
ние заявки производится платежным поручением 
(в случае безналичной формы оплаты) до подачи 
заявки на участие в аукционе на счет Управления 
финансов администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", р\с 40302810800005000004, 
в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК 041125000, 
ИНН 8301020213\КПП 298301001

11. Преимущества Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Владимира Пути-
на в Нарьян-Маре сменила адрес. Отныне приемная находится на первом этаже нового Культурно-
делового центра. В торжественной церемонии открытия принимали участие глава администрации 
Ненецкого автономного округа Игорь Фёдоров, председатель окружного Собрания Игорь Кошин, 
руководитель региональной общественной приемной Олег Белак, депутат окружного Собрания Алек-
сандр Лутовинов, глава администрации города Нарьян-Мара Юрий Родионовский и глава Заполяр-
ного района Александр Безумов.

Все, что записано в протоколах, необходимо выполнить. Такую задачу поставило руководство го-
родской администрации перед коммунальными службами и управляющими компаниями на специ-
альном совещании по исполнению поручений, сформированных по результатам встреч с жителями 
отдельных городских микрорайонов.


