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ЕСТЬ ПОВОД

О ВАЖНОМИЗ ПЕРВЫХ РУК

НАРЬЯН-МАР: ФАКТЫ, МНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА

В городской администра-
ции состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке 
ко Дню города. В этом году 
он пройдет в Нарьян-Маре 
1 сентября. Заседание про-
вела глава города Татьяна 

Федорова. Был намечен план 
основных мероприятий Дня 
города, назначены ответст-
венные за различные направ-
ления подготовки, рассмот-
рены предложения по ряду 
организационных моментов. 

На совещании также были 
обсуждены вопросы по бла-
гоустройству территорий 
микрорайонов, световому 
оформлению зданий, благо-
устройству территорий перед 
зданиями учреждений и орга-

низаций. Глава города Татьяна 
Федорова рекомендовала за-
действованным структурным 
подразделениям проработать 
вопрос организации гуляний 
и разработать концепцию их 
проведения.

ÃÎÐÎÄ ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈßÃÎÐÎÄ ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В связи с обращениями граждан по вопросу отлова без-

надзорных собак, Администрация города информирует:
В силу статей 3, 4 ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» отношения, возникающие 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, как одного из основных условий 
реализации предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприят-
ную окружающую среду, находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов.

В соответствии с п.2 ст. 2 указанного ФЗ осуществление 
мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их послед-
ствий, а также по охране окружающей среды является рас-
ходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 3 Закона РФ «О ветеринарии» к полномочи-
ям субъекта Российской Федерации в области ветеринарии 
относится защита населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации.

Поскольку установление порядка отлова и содержания 
безнадзорных животных относится к мерам по предупре-
ждению эпидемий и ликвидации их последствий, а также 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, указанные полномочия относятся к компетен-
ции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

В настоящее время полномочия по отлову бездомных 
животных находятся в компетенции Администрации Ненец-
кого автономного округа, а именно казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болез-
нями животных». В учреждении образован отдел, который 
непосредственно занимается вопросами безнадзорных жи-
вотных на территории г. Нарьян-Мара.

Малый бизнес — это, бес-
спорно, завтра нашего города. 
Но это уже и реальное сегод-
ня. Он активно формирует 
структуру города, создает 
рабочие места.

Реализация потенциала 
малого предпринимательства 
во многом зависит от полити-
ки, проводимой администра-
цией муниципального обра-
зования.

Динамичный рост предпри-
нимательской активности и, 
главное, растущий интерес 
все большего числа жите-
лей к использованию новых 
возможностей применения 
собственных сил, были под-
держаны администрацией 
города. В настоящее время 
в действующую программу 
«Поддержка малого и сред-
него предпринимательства 
на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2011–2013 годы» 
внесены изменения.

Программа «Поддержка 
малого и среднего предпри-

нимательства на территории 
МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» продлена 
до 2016 года, объем финанси-
рования по программе состав-
ляет 12 188,67 тыс. рублей.

Программа с 2013 года 
дополнена новыми меропри-
ятиями:

– предоставление субси-
дий начинающим предприни-
мателям на создание собст-
венного бизнеса;

– предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
по коммунальным услугам 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказы-
вающим персональные услуги 
(код по ОКВЭД 93), ремонт 
бытовых изделий и предме-
тов личного пользования (код 
по ОКВЭД 52.7);

– предоставление субси-
дий по возмещению части за-
трат субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
за аренду помещений, оказы-
вающим услуги по ремонту 
бытовых изделий и предметов 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ 
На подготовку школ и детских дошкольных учреждений 

города к новому учебному году из бюджетов разных уровней 
выделено более 80 миллионов рублей, — сообщила зам.на-
чальника Управления образования, молодежной политики 
и спорта Администрации Нарьян-Мара Ольга Козицина. 
Большой объем ремонтных работ предстоит осуществить 
в школе № 1, детских садах «Сказка» и № 12 в микрорайо-
не Новый поселок. Она уточнила, что основной комплекс 
мероприятий будет направлен на устранение предписаний 
надзорных органов. Будет проведена большая работа по про-
тивопожарным мероприятиям, обеспечению антитеррори-
стической безопасности учреждений, а также благоустрой-
ству пришкольных территорий, ремонту фасадов и кровель, 
инженерных систем.

Продолжая тему нового учебного года Ольга Козицина                                       
проинформировала, что в двух школах Нарьян-Мара 
с 1 сентября появятся кадетские классы. В школе №1 сфор-
мируют класс из восьмиклассников. С ребятами начнут 
работать сотрудники Управления МЧС. Для пятиклассни-
ков школы  № 4 в программе дополнительного образования 
сделают акцент на изучение предметов, связанных с правом. 
Форму кадетам закупят из средств окружного бюджета.

— Важно все запланированные мероприятия выполнить 
в срок и без промедлений, — отметила на очередной планер-
ке глава города Татьяна Федорова.

— Работы за лето много, но все должно быть сделано 
качественно и своевременно. Также глава города поручила 
руководителям ответственных структурных подразделений 
Администрации в установленные сроки доложить ей обо всех 
проведенных в рамках летней ремонтной кампании работах.

ÁÈÇÍÅÑ–ÍÎÂÎÑÒÈ
личного пользования (код 
по ОКВЭД 52.7);

– проведение конкурса 
на лучшее новогоднее оформ-
ление объектов торговли и об-
щественного питания.

В рамках программы пла-
нируется обучение субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства по охране труда 
и пожарной безопасности. 
Группа будет набираться 
в сентябре.

С 2014 года предусмотрено:
– предоставление гран-

тов  субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства на создание сер-
висного центра по ремонту 
сложной бытовой техники, 
мобильных телефонов;

– проведение конкурса  
«Лучший предприниматель 
года».

С у б ъ е к т а м  м а л о г о 
и среднего предпринима-
тельства на территории му-
ниципального образования 
в 2013 году оказана поддержка 
на сумму — 440,82 тыс. руб. 

Средства были направлены 
на приобретение имущества, 
необходимого для осуществ-
ления предпринимательской 
деятельности, обучение пер-
сонала.

Администрация муни-
ципального образования 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» приглашает 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства при-
нять участие в реализации 
программных мероприятий.

Необходимую инфор-
мацию по формам муници-
пальной поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории города 
Нарьян-Мара можно найти 
на сайте Администрации                                                                                  
www.adm-nmar.ru, а также 
получить информацию по те-
лефону (8-81853) 4-99-74.                                                                               
Контактное лицо — Востри-
кова Светлана Ивановна — 
начальник отдела прогнози-
рования, инвестиционной 
политики и предпринима-
тельства.

Нарьян-Мар
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  0.07.2013 г. №1290
г. Нарьян-Мар

Об установлении стоимости работ и услуг, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 
объектом конкурса по выбору управляющей организации

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях прове-
дения открытого конкурса по отбору управляющей организации Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить стоимость работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме № 3 по проезду имени Капитана Матросова в размере 52,90 руб./м 2/месяц 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 04.07.2013 г. № 1290

Стоимость перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 

№ 3 по проезду имени капитана Матросова, являющегося 
объектом конкурса по выбору управляющей организации

№ 
п. п.

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме
Периодичность

Стоимость
на 1 м 2 
общей 

площади 
(руб./

месяц) 
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента 1 раз в год 0,60

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной плани-
ровки территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений

1.2. Проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением:

1.2.1. признаков неравномерных осадок фундамента; при вы-
явлении нарушений — разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследова-
ние и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций

1.2.2. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи-
вания, отклонения от вертикали; при выявлении на-
рушений — разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и со-
ставление плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций

1.3. проверка состояния гидроизоляции фундаментов и си-
стем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний — восстановление их работоспособности

1.4. определение и документальное фиксирование темпера-
туры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях 
вечномерзлых грунтов

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 1 раз в год 0,60

2.1. Проверка температурно-влажностного режима подваль-
ных помещений и при выявлении нарушений устранение 
причин его нарушения

2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под-
валы и приямков, принятие мер, исключающих подтопле-
ние, захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиля-
цию в соответствии с проектными требованиями

2.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических 
подполий, запорных устройств на них. Устранение выяв-
ленных неисправностей

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания 
стен многоквартирных домов

1 раз в год 0,60

3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуата-
ции, несанкционированного изменения конструктивного 
решения, признаков потери несущей способности, на-
личия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стена-
ми, неисправности водоотводящих устройств; в случае 
выявления повреждений и нарушений — составление 
плана мероприятий по инструментальному обследова-
нию стен, восстановлению проектных условий их эксплу-
атации и его выполнение

3.2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин 
в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних попе-
речных стен к наружным стенам из несущих и самоне-
сущих панелей, из крупноразмерных блоков; в случае 
выявления повреждений и нарушений — составление 
плана мероприятий по инструментальному обследова-
нию стен, восстановлению проектных условий их эксплу-
атации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов

1 раз в год 0,60

4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несан-
кционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний; при выявле-
нии повреждений и нарушений — разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

4.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из мо-
нолитного железобетона и сборных железобетонных 
плит; при выявлении повреждений и нарушений — раз-
работка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ

4.3. Выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов 
протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 
опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из сборного железобетонного настила; 
при выявлении повреждений и нарушений — разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ

4.4. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений 
и нарушений — разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартир-
ных домов

1 раз в год 0,60

5.1. Контроль состояния и выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, коле-
баний и трещин; при выявлении повреждений и наруше-
ний — разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

5.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защит-
ного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии 
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне 
в домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий; при выявлении по-
вреждений и нарушений — разработка плана восста-
новительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

5.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери местной устойчивости кон-
струкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин 
в основном материале элементов в домах со стальны-
ми балками перекрытий и покрытий; при выявлении 
повреждений и нарушений — разработка плана восста-
новительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирного дома

осмотр — 2 раза 
в год, восстановление 
и очистка — по мере 
необходимости, при 
обнаружении проте-

чек — незамедлитель-
ное устранение

0,60

6.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

6.2. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше

6.3. Выявление деформации и повреждений несущих кровель-
ных конструкций, антисептической и противопожарной 
защиты деревянных конструкций, креплений элементов 
несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств 
и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, хо-
довых досок и переходных мостиков на чердаках, оса-
дочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока

6.4. Проверка состояния защитных бетонных плит и огражде-
ний, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест 
опирания железобетонных коробов и других элементов 
на эксплуатируемых крышах

6.5. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

6.6. Контроль состояния оборудования или устройств, предо-
твращающих образование наледи и сосулек

6.7. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоот-
водящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятст-
вующих стоку дождевых и талых вод

6.8. Проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

6.9. Проверка и при необходимости восстановление анти-
коррозионного покрытия стальных связей, размещенных 
на крыше и в технических помещениях металлических 
деталей

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
лестниц многоквартирного дома

1 раз в год 0,25

7.1. Выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин 
и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нару-
шений — разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

7.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжени-
ях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения 
и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с железобетонными лестницами; при 
выявлении повреждений и нарушений — разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ

7.3. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров 
с площадками, коррозии металлических конструкций в до-
мах с лестницами по стальным косоурам; при выявлении 
повреждений и нарушений — разработка плана восста-
новительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ 

7.4. Проверка состояния и при необходимости восстановле-
ние штукатурного слоя или окраска металлических косо-
уров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 
час в домах с лестницами по стальным косоурам

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов

1 раз в год 0,60

8.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со сте-
нами, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков; при выявлении повреждений и нарушений — 
разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ

8.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств не-
сущих конструкций, гидроизоляции, элементов метал-
лических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 
при выявлении повреждений и нарушений — разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ

8.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдель-
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, 
в подвалы и над балконами; при выявлении повреждений 
и нарушений — разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных 
работ

8.4. Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (оста-
новы); при выявлении повреждений и нарушений — раз-
работка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирном доме

1 раз в год 0,60

9.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 
в теле перегородок и в местах сопряжения между собой 
и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительны-
ми панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различ-
ных трубопроводов; при выявлении повреждений и нару-
шений — разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

9.2. Проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении 
повреждений и нарушений — разработка плана восста-
новительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирного дома

1 раз в год 0,25

10.1. Проверка состояния внутренней отделки; при наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения за-
щитных свойств отделки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудованию — устранение 
выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме

1 раз в год 0,25

11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме; при выявлении на-
рушений в отопительный период — незамедлительный 
ремонт; в остальных случаях — разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного 
дома

1 раз в год 1,56

12.1. Техническое обслуживание и сезонное управление обо-
рудованием систем вентиляции и дымоудаления, опре-
деление работоспособности оборудования и элементов 
систем; при выявлении повреждений и нарушений — раз-
работка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ

12.2. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 
входов на них; при выявлении повреждений и наруше-
ний — разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ

12.3. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах 
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение не-
исправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена де-
фективных вытяжных решеток и их креплений

12.4. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной 
окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов 
и дефлекторов

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содер-
жания систем водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в многоквартирном доме

2 раз в год 1,56

13.1. Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, ав-
томатических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (раз-
водящих трубопроводов и оборудования на чердаках, 
в подвалах и каналах) 

13.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности систем

13.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т. п.), относящихся 
к Контроль состояния и незамедлительное восстановле-
ние герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов в случае их разгерметизации общему 
имуществу в многоквартирном доме

13.4. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров 
и т. п.) 

13.5. Контроль состояния и незамедлительное восстановле-
ние герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов в случае их разгерметизации

13.6. Контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 
и дворовой канализации

13.7. Промывка участков водопровода после выполнения ре-
монтно-строительных работ на водопроводе

13.8. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснаб-
жение) в многоквартирном доме

1 раз в год 1,56

14.1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

14.2. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные 
топки) 

14.3. Удаление воздуха из системы отопления

14.4. Промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 
оборудования в многоквартирном доме

2 раз в год 1,56

15.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-
вания (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры со-
противления изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результатам проверки

15.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

15.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего противопожарного водо-
провода, лифтов, установок автоматизации котельных, 
бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты 
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соеди-
нений в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования

15.4. Контроль состояния и замена вышедших из строя дат-
чиков, проводки и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем внутридомового газового оборудования в мно-
гоквартирном доме

Осмотр — 2 раза 
в год, при выявлении 

неисправностей, 
способных повлечь 

скопление газа в по-
мещении — незамед-
лительное устранение

1,56

16.1. Организация проверки состояния системы внутридомо-
вого газового оборудования и ее отдельных элементов

16.2. Организация технического обслуживания и ремонта си-
стем контроля загазованности помещений

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-
ния и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме

14,29

17.1. Организация системы диспетчерского контроля и обес-
печение диспетчерской связи с кабиной лифта

ежедневно

17.2. Обеспечение проведения осмотров, технического об-
служивания и ремонт лифта (лифтов) 

2 раза в год,
по мере необходи-

мости

17.3. Обеспечение проведения аварийного обслуживания 
лифта (лифтов) 

по мере необходи-
мости

17.4. Обеспечение проведения технического освидетель-
ствования лифта (лифтов), в том числе после замены 
элементов оборудования

2 раза в год,
по мере необходи-

мости

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

11,3

18.1. Сухая уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площа-
док и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 
и маршей

3 раза в неделю

18.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, пе-
рил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек

1 раз в месяц

18.3. Мытье окон 2 раз в год

18.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме

2 раза в год

18.5. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых площа-
док и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 
и маршей

2 раз в месяц

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого 
дома (далее — придомовая территория), в холодный 
период года 

5,11

19.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-
вой территории от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см

по мере необхо-
димости, начало 

работ — не позднее 
4 часов после начала 

снегопада

19.2. Очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова) 

2 раза в неделю

19.3. Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходи-
мости

19.4. Уборка контейнерных площадок, расположенных на при-
домовой территории общего имущества многоквартир-
ного дома

5 раз в неделю

19.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 2 раза в неделю

19.6. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов 1 раз в неделю

20. Работы по содержанию придомовой территории в те-
плый период года

2,08

20.1. Подметание и уборка придомовой территории 2 раза в неделю

20.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов

1 раз в неделю

20.3. Уборка контейнерных площадок, расположенных на тер-
ритории общего имущества многоквартирного дома

5 раз в неделю

20.4. Уборка и выкашивание газонов по мере необходи-
мости

20.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 2 раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов при 
накоплении более 1,4 м 3

5 раз в неделю 5,01

22. Работы по обеспечению требований пожарной безопа-
сности — осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных проходов, выходов

2 раза в год 0,60

23. Обеспечение устранения аварий в соответствии с уста-
новленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

по мере возникнове-
ния аварий

1,16

ИТОГО 52,90

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 11.07.2013 г. №1352
г. Нарьян-Мар

Об определении мест массового отдыха населения возле водных объектов
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями), постановлением Администрации Ненецкого автоном-
ного округа от 17.07.2012 г. № 199-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ненецком автономном округе» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить следующие места массового отдыха населения возле водных 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- район санаторно-лесной школы (Приложение 1);
- район ул. Мира (Приложение 2).
2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (В. П. Березин) организовать 
очистку и благоустройство указанных районов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктур-
ному развитию Н. Н. Дроздова.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                         Т.В.Федорова
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                                                                                                                                                                              “Утверждаю”                                                                                                                                                                                 “Согласовано”
                                                                                                                                                                             Директор ОАО “Нарьян-Марокргаз”_________________СВ.Рудый                                                                         Директор МКУ “УГХ г.Нарьян-Мар”  ______________________М.В. Качева

                                                                                        м.п.       “__” ______________2013 года.                                                                                                                                 м.         “___”______________ 2013 года

Этап работ № п/п Наименование работ

Про-
должи-

тель-
ность 
в днях

Сроки работ 2012 год 2013 год

начало окончание октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 # 31 10 20 30 10 20 31

Подготовительный этап 1 Подготовительные работы 29 16.10.2012 15.11.2012
Доставка обрудования 2 Изготовление и поставка 

котельной
181 20.10.2012 10.03.2013

3 Изготовление и поставка ВНС 101 15.11.2012 10.07.2013
4 Изготовление и поставка КНС-2 101 15.11.2012 10.07.2013

Основные объекты 
строительства

5 Котельная 118
5.1. Устройство бетонной плиты 

здания котельной
31 20.11.2012 30.06.2013

5.2. Монтаж котлов 63 24.06.2013 31.08.2013
5.3. Установка здания котельной 58 06.07.2013 01.09.2013
5.4. Пусконаладочные работы 

котельной
14 01.09.2013 14.09.2013

6 Монтаж ВНС 27 11.07.2013 10.08.2013
7 Монтаж КНС №2 27 11.08.2013 10.09.2013
8 Реконструкция КНС №1 29 09.09.2013 10.10.2013

Объекты 
энергетического 

хозяйства

9 Электроснабжение 63
9.1. Электроснабжение котельной 19 01.08.2013 20.08.2013
9.2. Электроснабжение ВНС 15 10.08.2013 01.09.2013
9.3. Электроснабжение КНС 21 01.09.2013 01.10.2013

Объекты  связи 10 Проводные средства связи 36 05.09.2013 10.10.2013
Наружные сети 
и сооружения 

водоснабения, 
канализации, 

теплоснабжения

11 Наружные сети 212
11.1. Наружные сети водопровода  и 

искусственные сооружения
170

11.1.1.  КВ11-КВ9-КВ7-КВ13-КВ9 10.06.2012 01.08.2012
11.1.2. КВ7-КВ13-КВ6-КВ1 02.08.2013 30.09.2013
11.1.3. КВ1-КВ12-КВ11, КВ12-КВ6-КВ13 01.10.2013 01.11.2013
11.1.4. КВ1-КВ21  (НВ1) 10.06.2013 10.09.2013
11.2. Наружные сети  канализации и 

искусственные сооружения 
142

11.2.1. КК1-КК3, КК18-КК3 01.06.2013 20.07.2013
11.2.2. КК3-КК9 10.07.2013 20.08.2013
11.2.3. КК9-КК12,КК21-КК12 01.08.2013 20.09.2013
11.2.4. КК12-КК17 20.09.2013 01.11.20.13
11.2.5. КК17-КК38 (НК1) 01.07.2013 10.09.2013
12.3. Тепловые сети  и искусственные 

сооружения
150

12.3.1. Тепловые сети  УТ4-УТ5 20 20.08.2013 10.08.2013
12.3.2. Тепловые сети  УТ3-УТ4 20 11.08.2013 31.08.2013
12.3.3. Тепловые сети  УТ2-УТ3 20 01.09.2013 21.10.2013
12.3.4. Тепловые сети  УТ1-УТ2 20 22.10.2013 10.11.2013
12.3.5. Тепловые сети УТ10-УТ11 14 01.07.2013 18.07.2013
12.3.6. Тепловые сети УТ8-УТ9 14 04.07.2013 20.07.2013
12.3.7. Тепловые сети УТ7-УТ8 14 19.07.2013 02.08.2013
12.3.8. Тепловые сети УТ6-УТ7 14 03.08.2013 17.08.2013
12.3.9. Тепловые сети УТ1-УТ6 14 18.08.2013 01.09.2012

Благоустройство и 
озеленение территории

13 Благоустройство и озеленение 
участка. Котельная.

34 18.08.2013 14.09.2013

14 Благоустройство и озеленение 
участка. ВНС

21 10.09.2013 01.10.2013

15 Благоустройство и озеленение 
участка. КНС №1

17 21.10.2013 08.11.2013

16 Благоустройство и озеленение 
участка. КНС №2

17 21.10.2013 10.11.2013

Пусконаладочный этап 17 Пусконаладочные работы 90 01.09.2013 01.12.2013
Заключительный 

этап. Ввод объекта в 
эксплуатацию

18 Предъявление объекта к сдаче 220
18.1. Проверка исполнительной 

документации и работ
95 01.09.2013 05.12.2013

18.2. Предъявление замечаний 85 10.09.2013 05.12.2013
18.3. Устранение замечаний 220 05.05.2013 05.12.2013
18.4. Сдача объекта Заказчику 3 02.12.2013 05.12.2013

Всего по уплотненному графику 414 13,8 мес

Примечания:
1.График производства работ составлен на основании муниципального контракта от 16.10.2012 г., проекта организации строительства (110812-169.ПОС раздел 5). 
2. Ряд этапов работ (устройство фундаментной плины котельной, наружные сети водопровода и канализации, доставка  КНС, ВНС, и Котельной) имеют прерывный характер. Планируются к исполнению  в зависимости от погодных условий и возможности доставки 
материалов от поставщиков.
Составил    _____________________________________    /
ОАО “Нарьян-Марокргаз”

Календарный график производства работ по объекту обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

г. г.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-
Мар» информирует жителей 
города об изменениях, внесен-
ных в законодательство Рос-
сийской Федерации, по вопро-
сам проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов за счет средств 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Федеральным законом 
от 25.12.2012 № 270-ФЗ про-
длен срок действия Фонда 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммунально-
го хозяйства до 01.01.2016, 
а также внесены изменения 
в ряд условий по предостав-
лению финансовой под-
держки из средств Фонда. 
В частности, увеличен раз-
мер доли софинансирования 
работ по капитальному ре-

монту собственниками по-
мещений в многоквартирном 
доме, управление которым 
осуществляется выбранной 
собственниками помещений 
в многоквартирном доме 
управляющей организацией, 
либо членов товарищества 
собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или 
иного специализированного 
потребительского коопера-
тива (далее — собственники 
помещений). Теперь гражда-
не софинансируют не менее 
15 процентов общего объема 
средств, предоставляемых 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирного 
дома (подпункт 2 пункт 6 ста-
тьи 20 Федерального закона).

В рамках выполнения ус-
ловий получения финансовой 
поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства, Адми-
нистрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
при установлении критериев 
отбора домов для включения 
в адресный перечень на прове-
дение капитального ремонта 
в 2013 году дополнен пере-
чень критериев, установив 
требованием о наличии согла-
сия собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
оплачивать долю в размере 
не менее 15% от стоимости 
ремонтных работ. Чем выше 
будет доля собственников, 
тем более высокий рейтинг 
будет присвоен дому и гаран-
тия включения муниципаль-
ную адресную программу 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в МО «Городской 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2013 год.

Обращаем внимание жи-
телей города, что в случае 
отказа собственников поме-
щений от софинансирова-
ния работ по капитальному 
ремонту такие многоквартир-
ные дома будут исключены 

из перечня многоквартир-
ных домов, подлежащих ка-
питальному ремонту за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
в 2013 году.

Предлагаем каждому 
тщательно взвесить все «за» 

и «против» при принятии 
решений. Не забывайте, что 
рыночная стоимость ваших 
квартир напрямую зависит 
от состояния самого дома 
и общедомового имущества!

Более подробную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам: 4–58–97, 4–92–46.

Выбор способа управления 
многоквартирным домом.
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации управление много-
квартирным домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия прожива-
ния граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным имуществом, 
а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме.

Собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирным домом:

1. Непосредственное управление собствен-
никами помещений в многоквартирном доме;

2. Управление товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом;

3. Управление управляющей организацией.

Порядок выбора 
управляющей организации
Управляющая компания — юридиче-

ское лицо, осуществляющее управление мно-
гоквартирным домом, оказывающее услуги 
и выполняющее работы, обеспечивающие над-
лежащее содержание общего имущества.

Собственник — лицо, пользующееся 
на праве собственности помещением в мно-
гоквартирном доме, потребляющее комму-
нальные услуги.

Многоквартирный дом может управляться 
только одной управляющей организацией.

1. Выбор управляющей организации 
путем проведения общего собрания 

собственников.
Выбор способа управления собственники 

осуществляют путем проведения общего собра-
ния, решение по данному вопросу принимается 
большинством голосов от общего числа голо-
сов принимающих участие в данном собрании 

собственников помещений в многоквартирном 
доме. Процедура проведения общего собрания 
собственников жилых помещений закреплена 
в Жилищном кодексе Российской Федерации.

Общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли участие 
собственники помещений в данном доме или 
их представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от об-
щего числа голосов.

Решение о выборе способа управления яв-
ляется обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Собственники жилых помещений много-
квартирного дома могут в любое время вы-
брать или изменить способ управления на ос-
новании решения общего собрания.

2. Выбор управляющей организации 
путем проведения открытого конкурса.

Орган местного самоуправления в поряд-
ке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, проводит открытый конкурс 
по отбору управляющей организации, если 
в течение года до дня проведения указанного 
конкурса собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управ-
ления этим домом или если принятое реше-
ние о выборе способа управления этим домом 
не было реализовано.

Открытый конкурс проводится также в слу-
чае, если до окончания срока действия договора 
управления многоквартирным домом, заклю-
ченного по результатам открытого конкурса, 
не выбран способ управления этим домом 
или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано.

В течение двадцати дней со дня выдачи 
в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности, разреше-
ния на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома орган местного самоуправления размеща-
ет извещение о проведении открытого конкурса 

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ 
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

по отбору управляющей организации на офици-
альном сайте в сети «Интернет» и не позднее 
чем в течение сорока дней со дня размещения 
такого извещения проводит открытый конкурс.

В течение десяти дней со дня проведения 
открытого конкурса орган местного самоу-
правления уведомляет всех лиц, принявших 
от застройщика (лица, обеспечивающего стро-
ительство многоквартирного дома) после вы-
дачи ему разрешения на ввод многоквартирно-
го дома в эксплуатацию помещения в данном 
доме по передаточному акту или иному доку-
менту о передаче, о результатах открытого 
конкурса и об условиях договора управления 
данным домом. Указанные лица обязаны за-
ключить договор управления данным домом 
с управляющей организацией, отобранной 
по результатам открытого конкурса, в поряд-
ке, установленном статьей 445 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Управление многоквартирным домом, в кото-
ром доля Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального обра-
зования в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме составляет 
более чем пятьдесят процентов, осуществляет-
ся на основании договора управления данным 
домом, заключенного с управляющей организа-
цией, выбранной по результатам открытого кон-
курса, который проводится в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

При управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией, она несет ответ-
ственность перед собственниками помещений 
в многоквартирном доме за оказание всех 
услуг и (или) выполнение работ, которые обес-

печивают надлежащее содержание общего 
имущества в данном доме и качество которых 
должно соответствовать требованиям техни-
ческих регламентов и установленных Прави-
тельством Российской Федерации правил со-
держания общего имущества в многоквартир-
ном доме, за предоставление коммунальных 
услуг в зависимости от уровня благоустрой-
ства данного дома, качество которых должно 
соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации пра-
вил предоставления, приостановки и ограни-
чения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах.

Управляющая организация обязана обеспе-
чить свободный доступ к информации об основ-
ных показателях ее финансово-хозяйственной 
деятельности, об оказываемых услугах и о вы-
полняемых работах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
о порядке и об условиях их оказания и выпол-
нения, об их стоимости, о ценах (тарифах) 
на ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, в соответствии со стан-
дартом раскрытия информации, утвержденным 
Правительством Российской Федерации.

При этом управляющая организация не впра-
ве отказаться от включения в заключаемый 
с ней договор управления многоквартирным до-
мом условий о предоставлении коммунальных 
услуг того вида, предоставление которых воз-
можно с учетом степени благоустройства мно-
гоквартирного дома, а равно не вправе отказать 
в предоставлении таких коммунальных услуг.

Продолжение следует.

Выбор управляющей организации собственниками жилых помещений 
в многоквартирном доме.

Смена управляющей организации.

График производства работ по строительству 50-квартирного жилого дома по ул. Авиаторов 
Застройщик ООО «ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ»

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
устройство  сваи
устройство ростверков
утсройство монолитных перегородок фундамента
монтаж металлических конструкций стен, полов
монтаж металлических конструкций кровли
облицовка стен плитами ДСП, внешняя сторона стен
утепление стен, обшивка стен ГКЛ с внутренней стороны
кровля, устройство металлочерепицы
прокладка наружных инженерных сетей, электроснабжение, 
газоснабжение, канализация, ГВС,ХВС.
устройство внутренних инженерных сетей: электроснабжение, 
газоснабжение, канализация, ГВС,ХВС.
внутренняя отделка 
фасад, обшивка панелями ЦСП
установка дверей, сантехники
установка оконных блоков
благоустройство
сдача объекта

Главный инженер                                          Ю.А. Песецкий

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


