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СТАЛО ДЕШЕВЛЕ
Второй раз с начала года сни-
зилась цена за найм жилья.

С 1 апреля в Нарьян-Маре на 3% сни-
жена плата за пользование жилым по-
мещением. Базовая ставка уменьшена 
с 68,25 до 66,33 рублей за 1 кв.м. 

Изменение ставки связано со сниже-
нием цен на вторичном рынке жилья На-
рьян-Мара. Это уже второе падение цен 
в 2018 году. В первом квартале базовая 
ставка за аренду квадратного метра жи-
лья снизилась с 79,89 до 68,25 рублей. 

Базовый размер платы за найм жи-
лого помещения устанавливается с 
учетом средней цены 1 кв. метра на 
вторичном рынке в Нарьян-Маре. Сред-
няя цена определяется по актуальным 
данным Федеральной службы государ-
ственной статистики. Методика расчета 
базовой ставки утверждена городским 
Советом Нарьян-Мара и зависит от сте-
пени благоустроенности жилого дома и 
категории нанимателей. 

В ближайшее время МКУ «Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-
Мара» произведет перерасчет начис-
лений для нанимателей. 

Средства, которые платят нанима-
тели, имеют целевой характер и на-
правляются на ремонт муниципально-
го жилья. Сегодня в муниципальном 
фонде 1544 квартиры.

В АВТОБУС 
БЕЗ ВЕЛИКА

Нарьянмарцев могут не пу-
стить в автобус с велосипедом.

С началом велосипедного сезона пасса-
жиры общественного транспорта Нарьян-
Мара все чаще сталкиваются с неудоб-
ством — появляются желающие перевезти 
своего двухколесного друга в салоне авто-
буса. Следует помнить, что в таких ситуа-
циях, согласно закону, перевозчик вправе 
отказать пассажиру с велосипедом. 

Статья 22 ФЗ 259 прямо разрешает 
к перевозке в салоне общественно-
го транспорта только ручную кладь в 
сумме габаритов не превышающую 120 
см, лыжи в чехле, детскую коляску. Со-
гласно этому же документу, перевоз-
чик вправе отказать в провозе такой 
ручной клади, если она препятствует 
входу и выходу пассажиров. 

Таким образом, разрешение или за-
прет перевозки велосипедов в салоне 
автобуса — право перевозчика, кото-
рый руководствуется в первую очередь 
критериями безопасности и удобства 
для пассажиров. Если это чистый дет-
ский или складной велосипед, который 
не препятствует свободному движению 
пассажиров в автобусе, скорее всего, 
претензий к такому багажу не будет.

ЗЕМЛЮ – 
ОГОРОДНИКАМ

В Нарьян-Маре началась про-
дажа грунта.

С началом огородного сезона в На-
рьян-Маре началась продажа грунта. МУП 
«Комбинат по благоустройству и бытово-
му обслуживанию» предлагает горожа-
нам качественный грунт на основе торфа с 
добавлением карбонатного порошка. 

Стоимость: при покупке до 5 кубо-
метров – 2 тыс. 915 рублей, свыше 5 ку-
бометров – 2 тыс. 770 рублей. 

Дополнительная информация по 
телефону: 4-20-65.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ РАДОСТИ И СКОРБИ

В Нарьян-Маре прошло торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне. В нем приняли 
участие более 3 тысяч человек. 

Главным местом праздника стала пло-
щадь Марад ‘ сей. Там состоялось торже-
ственное построение военнослужащих, 
УВМД России по НАО, ГУ МЧС России по 
НАО и юнармейцев под руководством ко-
мандира войсковой части 12403 Владис-
лава Мирошниченко. Открыли праздник 
барабанщицы из коллектива «Травушка». 

Главными зрителями праздника ста-
ли ветераны войны и жители блокадного 
Ленинграда – Иван Кузьмин, Прокопий 
Торопов, Игнатий Марков, Валентина 
Дерягина, Валентина Коткина, Ангелина 

Тарасова. Их поздравили руководитель 
региона Александр Цыбульский, предста-
вители федеральных структур, государ-
ственной власти округа, города и Запо-
лярного района, владыка Иаков. 

Завершилась торжественная часть воз-
ложением венков. Жители региона при-
несли цветы к Обелиску Победы и памят-
нику оленно-транспортным батальонам.

Глава города Олег Белак поблагодарил 
ветеранов и тружеников тыла за ратный и 
трудовой подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны: 

— Для каждого из нас День Победы — 
самый главный, самый дорогой праздник, 
общий для всех: ветеранов, их детей, вну-
ков и правнуков. Это особый день в жизни 
и истории нашего государства, в этот день 
мы вспоминаем героические и трагические 
страницы Великой Отечественной войны. 

За победу над фашизмом пришлось за-
платить высокую цену. Миллионы граждан 
нашей страны принесли свои жизни на ал-
тарь Победы и навеки обессмертили свои 
имена. Среди них и наши земляки, павшие 
на полях сражений. Мы помним тех, кто от-
дал жизнь, защищая независимость нашей 
Родины. Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, подвиг, совершенный вами в годы 
Великой Отечественной войны, навсегда 
останется символом мужества, стойкости и 
патриотизма. Мы гордимся вами и безгра-
нично благодарны вам за то, что вы сдела-
ли для Отечества, для всего человечества.

В 15:00 стартовала акция «Бессмертный 
полк». С портретами родных и близких тор-
жественным маршем по улицам Нарьян-
Мара прошли около 2 тысяч горожан.

Светлана Ястребцева
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ 
НАЧИНАЮЩИХ

Начинающие предприниматели 
могут получить 400 тысяч рублей.

В администрации Нарьян-Мара про-
должается прием заявок на конкурс гран-
тов для начинающих предпринимателей. 
Победители конкурса могут получить на 
развитие собственного дела до 400 тысяч 
рублей. 

Размер гранта составляет не более 70% 
от общей суммы расходов, направленных 
на развитие бизнеса. При этом остальные 
30% расходов соискатель должен вло-
жить сам. 

Преимущество на конкурсе получат 
предприниматели, занимающиеся бизне-
сом в сфере: 

- стирки, химической чистки и окраши-
вания текстильных и меховых изделий, 

- обработки вторичного сырья, 
- сельского хозяйства: сбор дикоросов, 

переработка рыбной и мясной продукции, 
производство молочной продукции. 

Заявки на участие в конкурсе грантов 
принимаются в управлении экономическо-
го и инвестиционного развития по адресу: 
ул. Ленина, 12, кабинет № 18. Время при-
ема: по будням с 9 до 17 часов, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. 

О порядке проведения конкурса можно 
узнать в Положении. Дополнительная ин-
формация по телефону: 4-93-83, 4-23-13. 

Последний день приема документов 17 мая.

ГРАНТЫ 
НА ДОБРОЕ ДЕЛО

Нарьян-марские ТОСы могут полу-
чить грант. 

25 апреля администрация Нарьян-Мара 
начинает прием заявок на участие в конкур-
се грантов среди территориальных обще-
ственных самоуправлений. ТОСмогут по-
лучить до 150 тысяч рублей на реализацию 
социально значимых проектов, которые бу-
дут реализованы в 2018 году, или реализо-
ваны в течение года до даты подачи заявки. 

Участниками конкурса могут быть ТОС 
Нарьян-Мара, зарегистрированные в уста-
новленном порядке. 

Заявки принимаются по почте или лич-
но по адресу: ул. Ленина, д. 12, кабинет № 
6. Время приема: по будням с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 13.30. Телефон: 4-21-56. 

Последний день приема заявок 15 мая.

КОНТРОЛЬ И 
ПОРЯДОК

Мэрия продолжает ревизию земель-
ных участков.

С 15 по 25 мая Управление муниципально-
го имущества и земельных отношений адми-
нистрации Нарьян-Мара проверит земель-
ные участки и строения по улице Печорская. 
Владельцам домов и земли необходимо под-
готовить правоустанавливающие докумен-
ты и предъявить комиссии во время обхода. 
Если собственность не оформлена должным 
образом, специалисты мэрии проконсульти-
руют горожан, как и где это сделать. 

По итогам обследования собранная ин-
формация будет внесена в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. 

Телефон для консультаций по вопросам 
оформления недвижимости: 4-99-69, 4-29-
77; umi@adm-nmar.ru.

Сотрудники МБУ «Чистый го-
род» подготовили и установили 
информационную табличку на 
единственном в округе воин-
ском захоронении. Учреждение 
отвечает за благоустройство и 
сохранность объекта. 

Воинский участок был создан 17 апре-
ля 2010 года в память о погибших в боях 
солдатах 31 лыжной бригады во время 
Мурманской наступательной операции на 
Карельском полуострове 1 мая 1942 года. 

Осенью 2009 года поисковики города 
Мурманска при проведении раскопок 
на Кольском полуострове обнаружили 
останки солдат, погибших в годы Вто-
рой мировой войны. По солдатским 
медальонам установили, что оба сол-
дата – уроженцы Ненецкого округа. 

Захоронить прах погибших первона-
чально планировалось в Долине Сла-
вы под Мурманском, но удалось найти 
родственников, и было решено предать 
останки воинов родной земле.

Ефим Максимович Вокуев и Павел Из-
маилович Барахматов погибли в один 
день – 1 мая 1942 года, во время Мур-
манской наступательной операции на 
Карельском фронте. Поисковики расска-
зали, что слой земли, под которым нашли 
останки, был неглубоким, всего сантиме-
тров десять, то есть только то, что насло-
илось за 67 лет. Все это время солдаты 
числились без вести пропавшими.

В 2010 году перезахоронение остан-
ков воинов в округе проходило впервые, 
городские власти долго готовились к 
этому печальному и торжественному 
мероприятию. Еще более торжествен-

ным и волнующим оно стало потому, что 
совершилось накануне юбилейной 65-й 
годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне.

Дарья Молодцова

МУЛЬТИКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДРУЖБА
Мэрия подвела итоги конкурса 
грантов среди некоммерческих 
организаций.

Заявки и проекты на конкурс подали 
восемь социально ориентированных 
некоммерческих организаций. По ре-
зультатам оценки проектов наибольшее 
количество баллов получили пять НКО. 

Анимационная студия «Ангел» полу-
чит 150 тысяч рублей на реализацию 
проекта «Мультландия». Разработчики 
проекта планируют провести 40 мульти-
пликационных мастер-классов для де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и из многодетных семей. По-
сле полученных навыков ребята будут 

снимать мультипликационные фильмы. 
Такую же сумму выделят татаро-баш-

кирскому землячеству «Туган Як». Про-
ект «В единстве наша сила!» направлен 
на знакомство горожан с культурой и 
традициями народов Татарстана и Баш-
кирии. Для этого НКО проведет в На-
рьян-Маре серию выставок, игр, дефиле 
и бесплатных дегустаций национальных 
блюд. 

ТОС «Сахалин» на средства гранта 
в 150 тысяч рублей планирует реали-
зовать проект «Комфортная среда для 
горожан». Общественники проведут 
уборку микрорайона, сделают ремонт 
ограждений, проведут отсыпку и благо-
устройство территорий. Также на Саха-

лине будут установлены элементы дет-
ской площадки. 

«Фонду экологического развития 
НАО» выделили 94 тысяч рублей на 
проведение экологических уроков по 
обращению с отходами. РОО «Ресурс-
ный центр НКО НАО» получит 55 тысяч 
рублей на проведение «Дня соседа». 
Праздник будет проведен на обще-
ственных и дворовых территориях, бла-
гоустроенных в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Всего в рамках конкурса было рас-
пределено 600 тысяч рублей.

Валентина Чибичик

ДОБРОЕ ДЕЛО

ЛЕГЕНДАРНЫЙ САМОВАР СНОВА В ДЕЛЕ

Ветераны Лесозавода гото-
вятся отметить 115-летие ле-
созаготовительного предпри-
ятия. Накануне знаменательного 
праздника труженики бывшего 
лесозавода обратились в мэрию 
с просьбой помочь организовать 
гулянья. Разговор зашел и о ле-
созаводском раритете – 40-ли-
тровом самоваре, ему был нужен 
ремонт. 

– Этот самовар памятная вещь для 
всех работников лесозавода. Он поя-
вился на предприятии в 70-х годах и стал 
неотъемлемой частью всех праздников, 

субботников, пикников. После того как у 
него появились повреждения, мы пере-
стали им пользоваться. Уже около 20 лет 
он стоит без дела, – говорит председа-
тель Совета ветеранов Лесозавода Нина 
Романчук. 

Ценный реквизит лесозаводчан вер-
нули к жизни работники ремонтно-ме-
ханической мастерской АТП, которую 
возглавляет Петр Корепанов. 

Нина Романчук поблагодарила ма-
стеров и главу города Олега Белака за 
помощь. Она заверила, что самовар, как 

и прежде, будет постоянным атрибутом 
уличных гуляний: 

– Мы уже запланировали на тре-
тье воскресенье сентября гулянье по 
случаю нашего профессионального 
праздника – День работников леса. 
Сейчас продумываем мероприятие. 
Сначала пройдет торжественная 
часть у памятника «Стелла Поларе», 
а затем на хоккейной коробке будет 
гулянье.

Валентина Светлова

ВАЖНО ПОМНИТЬ

ВОИСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

ИНИЦИАТИВЫ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2018 № 291
  г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о балансовой комиссии Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий и бюджетных учреждений Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о балансовой комиссии Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2011 № 846 «Об утверждении Положения 
о балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по эко-
номике и финансам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официально-
му опубликованию и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                           О.О.Белак

 
Приложение к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.04.2018 № 291

ПОЛОЖЕНИЕ
о балансовой комиссии Администрации муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Настоящее Положение о балансовой комиссии Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) разработано 
в целях объективной оценки использования финансовых ресурсов, оптимизации и эф-
фективности использования муниципального имущества, повышения ответственности 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений (да-
лее – предприятия/учреждения) за результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий/ учреждений.

1. Общие положения

1.1. Балансовая комиссия Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия) является коллегиальным, постоянно действующим 
органом по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий/
учреждений.

1.2. Комиссия создается в целях совершенствования управления предприятиями/уч-
реждениями, повышения эффективности их деятельности, обеспечения принятия эконо-
мически обоснованных решений в области стратегии управления предприятиями/учреж-
дениями.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий/ учреждений, показа-

телей экономической эффективности их деятельности по представленным в Комиссию доку-
ментам и материалам.

2.1.2. Оценка финансового состояния предприятий/учреждений по результатам анализа 
эффективности их деятельности по итогам отчетного года.

2.1.3. Оценка эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном/
оперативном ведении предприятий/учреждений.

2.1.4. Разработка и внесение предложений по совершенствованию управления предпри-
ятиями/учреждениями в целях повышения эффективности их финансово-хозяйственной де-
ятельности.

2.1.5. Увеличение неналоговых поступлений в доходы бюджета городского округа за счет 
увеличения прибыли, получаемой предприятиями/учреждениями.

2.1.6. Обеспечение соответствия целей и задач создания предприятий/учреждений вопро-
сам муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.1.7. Повышение качества и доступности предоставляемых предприятиями/учреждени-
ями услуг.

2.1.8. Повышение ответственности руководителей предприятий/учреждений за принима-
емые управленческие решения.

2.2. Для реализации поставленных задач Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает бухгалтерскую отчетность предприятия/учреждения за отчетный 

период, заслушивает доклады руководителей предприятий/учреждений о планах развития 
предприятия/учреждения, отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия/учреждения.

2.2.2. Рассматривает планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий/учреждений на очередной финансовый год.

2.2.3. Производит оценку результатов достижения целей, поставленных перед предпри-
ятием/учреждением, результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий/учреж-
дений и эффективности использования муниципального имущества, находящегося в хозяй-
ственном/оперативном ведении предприятий/учреждений, а также оценку структуры баланса 
предприятия за отчетный период.

2.2.4. Рассматривает причины несоответствия планируемых и фактически достигнутых 
предприятием/учреждением результатов финансово-хозяйственной деятельности.

2.2.5. Вырабатывает рекомендации руководству предприятия/учреждения по устранению 
выявленных недостатков и нарушений в деятельности предприятия/учреждения.

2.2.6. Осуществляет оценку деятельности руководителей предприятий/учреждений, в 
случае неудовлетворительной оценки выносит предложение о внеочередном проведении ат-
тестации руководителей.

2.2.7. Рассматривает иные вопросы, касающиеся деятельности предприятий/учреждений, 
согласно предложениям членов Комиссии.

3. Состав Комиссии и организация ее работы

3.1. Состав Комиссии формируется из числа муниципальных служащих Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и работников, 
замещающих в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, в том 
числе:

председатель комиссии – первый заместитель главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

заместитель председателя комиссии – заместитель главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам;

специалисты управления экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

специалисты управления муниципального имущества и земельных отношений Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

специалисты Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

специалисты управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

специалисты иных соответствующих структурных подразделений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, председа-
тельствует на заседаниях, подписывает протоколы комиссии.

3.3. В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.

3.4. Число членов Комиссии должно быть не более 9 человек.
3.5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации муни-

ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.6. Председатель комиссии (заместитель председателя в период отсутствия председателя):
- ведет заседания Комиссии и подписывает ее протоколы;
- дает поручения членам Комиссии, связанные с деятельностью Комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
- организует заседания Комиссии;
- осуществляет рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов членам 

Комиссии;
- уведомляет не менее чем за пять рабочих дней до заседания Комиссии ее членов и руко-

водителей предприятий/учреждений о дате проведения очередного заседания и его повестке;
- ведет протокол заседания Комиссии;
-  направляет копию протокола Комиссии руководителю соответствующего предприятия/

учреждения.
3.8. Члены комиссии:
- рассматривают материалы, направленные секретарем Комиссии; 
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- вносят свои предложения, в том числе по вопросам совершенствования деятельности 

Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии. 

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний ее членов и пригла-
шенных лиц. 

Даты проведения заседаний Комиссии утверждаются распоряжением Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год.
4.3. Заседания Комиссии назначаются ее председателем по предложению управления 

экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

4.4. На заседания Комиссии приглашаются руководитель (или лицо, исполняющее его обя-
занности), главный бухгалтер (или лицо, исполняющее его обязанности) и главный экономист 
предприятия/учреждения.

4.5. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половины членов 
Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих членов. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит пред-
седателю Комиссии.

4.6. В Комиссию предоставляются следующие данные по итогам деятельности предпри-
ятий/учреждений за отчетный период:

4.6.1. Управлением экономического и инвестиционного развития Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предоставляются:

- заключение о деятельности предприятия/учреждения за отчетный год на основании 
экономического анализа его финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с преды-
дущим годом, 

- информация о выполнении плановых показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий/учреждений, утвержденных в соответствии с постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2014 № 1153 «Об утверждении 
Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 07.02.2018 № 68 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период».

4.6.2. Управлением муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предоставляются:

- заключение о деятельности предприятия/учреждения за отчетный год на основании 
анализа финансово-экономической деятельности предприятий/учреждений за отчетный год 
(период) по следующим параметрам:

сравнение значений уставного, резервного фонда с предыдущим отчетным периодом;
сравнение стоимости чистых активов с данными на начало отчетного периода;
сведения о начисленных и уплаченных суммах платежей за использование муниципально-

го имущества за отчетный период в сравнении с предыдущим отчетным периодом;
- оценка эффективности использования и управления муниципальным имуществом в со-

ответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
17.04.2017 № 462 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности использова-
ния и управления муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.6.3. Предприятиями и учреждениями предоставляется годовая отчетность по формам 
и срокам, установленным постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», указанным в пунктах 4.6.1 и 4.6.2 настоящего Положения:

4.7. Комиссия принимает следующие решения:
- об оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий/учреждений 

по итогам отчетного периода;
- о размере отчисления в городской бюджет части прибыли от использования имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного/оперативного ведения за предприятием/учреждением, 
остающейся после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих 
перечислению в бюджет;

- о создании и использовании фондов, сформированных за счет остающейся в распоря-
жении предприятия чистой прибыли, в порядке и размерах, которые предусмотрены уставом 
муниципального унитарного предприятия;

- об оценке деятельности руководителей предприятий/учреждений;
- о внесении предложений главе муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» о ликвидации, реорганизации или приватизации предприятий/учреждений, а 
также о привлечении к административной ответственности руководителей предприятий/уч-
реждений за выявленные нарушения;

- о включении в планы проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности от-
дельных предприятий/учреждений;

- о необходимости разработки программ по оздоровлению финансового состояния пред-
приятий/учреждений;

- решения, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий/уч-
реждений.

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол оформляется в течение трех ра-
бочих дней со дня заседания Комиссии, подписывается председателем и секретарем Комиссии.

4.9. Протокол итогового заседания балансовой комиссии направляется главе муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия соответствующих ре-
шений, а также членам Комиссии по их просьбе и в обязательном порядке лицам, ответствен-
ным за исполнение решений Комиссии.

4.10. В случае необходимости, на основании протокола, решение Комиссии оформляется право-
вым актом Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2018 № 281
г. Нарьян-Мар

О проведении ярмарки выходного дня на территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» 09 мая 2018 года

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой От-
ечественной войне, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с п. 2 постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» определить местом проведения ярмарки выходно-
го дня на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 09 мая 2018 года площадь 
Марад сей.

2. Предложить торговым организациям, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в праздничной 
ярмарке и обеспечить соблюдение санитарных норм и правил торговли.

3. Функции организатора ярмарки возложить на муниципальное бюджетное учреждение 
«Чистый город».

4. Организатору праздничной ярмарки осуществлять действия в соответствии   с прика-
зом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 04.07.2016 № 58-пр «Об утверждении порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого ав-
тономного округа» и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 05.05.2014 № 1246 «О порядке организации проведения ярмарок на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                   О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018 № 300
 г. Нарьян-Мар

О подготовке и проведении мероприятий по уборке и благоустройству территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях обеспечения чистоты и порядка в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
своевременной и качественной уборки городских территорий после зимнего сезона 2017 – 
2018 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Нарьян-Мара 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по уборке 
и благоустройству территории города Нарьян-Мара (Приложение).

2. Для проведения мероприятий по уборке и благоустройству территории в городе Нарьян-
Маре в период с 10 мая по 20 июля 2018 года установить единый санитарный день – пятница 
каждой недели.

3. Рабочей группе:
3.1. Организовать работу и обеспечить еженедельный контроль за выполнением меропри-

ятий по уборке и благоустройству территории города Нарьян-Мара в период с 10 мая по 20 
июля 2018 года.

3.2. Определить территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для проведения 
субботников с целью очистки от несанкционированных свалок и озеленения.

3.3. Организовать работу по привлечению предприятий и учреждений, расположенных на 
территории города, к участию в субботниках по уборке и благоустройству территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город»:
- организовать и провести работы по санитарной очистке территории города Нарьян-Мара;
- организовать вывоз и размещение мусора, собранного на территории города Нарьян-Ма-

ра, на площадке для размещения отходов.
Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет средств, предусмотренных 

городским бюджетом на выполнение муниципальных работ по благоустройству территории 
города.

5. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, индиви-
дуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании 
которых находятся земельные участки, здания и сооружения, за счёт собственных средств:

- обеспечить до 15 июня 2018 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустрой-
ству отведенных и прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре;

- провести до 22 июня 2018 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-
бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм.

6. Отделу муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» провести контролирующие рейды с целью выявления нарушений требований 
Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённых решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.

7. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить освещение хода проведения меропри-
ятий по уборке и благоустройству территории города Нарьян-Мара в средствах массовой 
информации.

8. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилищного фонда, ста-
ростам микрорайонов, председателям территориальных общественных самоуправлений реко-
мендовать организацию привлечения жильцов многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту малых 
архитектурных форм, озеленению территорий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и 
размещению на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                       О.О.Белак

 
Приложение к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
04.05.2018 № 300

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
 ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА

Бережной Андрей 
Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" 

Черноусов Александр 
Владимирович

–начальник управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Рябова Анна Сергеевна
– начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства  и благоустройства 
управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Семяшкин Сергей 
Владимирович

– директор муниципального бюджетного учреждения "Чистый 
город"

Чуклин Александр 
Григорьевич

– директор муниципального казённого учреждения "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

Сочнев Вячеслав 
Павлович – директор муниципального унитарного предприятия "КБ и БО"

Мокроусов Сергей 
Николаевич

– начальник отдела муниципального контроля Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Председатели ТОС – по согласованию
Представители 
управляющих 
организаций

– по согласованию

Старосты микрорайонов 
города – по согласованию

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018 № 302
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых территорий 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для организации работ по содержанию междворовых территорий Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых территорий 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (редакция от 13.02.2018 № 81) следующие из-
менения:

1.1. Дополнить пунктами 80, 81, 82, 83, 84 следующего содержания:

80. Ул. Комсомольская (2-я линия) 80 1040
81. Район дома № 11 по пр. Лесопильщиков 81 400
82. Пер. Брусничный (2 линия) 82 570

83. Район домов № 2, 4, 8 по ул. 60-летия СССР и домов № 16, 18, 20 по ул. 
Меньшикова 83 3162

84. Район дома № 27 по ул. Полярная 84 1220

1.2. Пункты «22», «40», «51», «итого» изложить в следующей редакции:

22. От ул. Студенческая до ул. Меньшикова 22 1420
40. М-н Совхоз 40 1750
51. Пер. Малый Качгорт (2-я линия) 51 660

итого 157 767

2. Утвердить схему междворовых территорий в части пунктов 40, 51, 80, 81, 82, 83, 84 
(Приложение).

3. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01.06.2018 внести соответствующие из-
менения в муниципальное задание МБУ «Чистый город»  в части увеличения объемов обслу-
живаемых междворовых территорий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"                                                                                                 О.О.Белак
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.05.2018 № 368-р
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 12.04.2018 № 305-р «Об утверждении муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального бюджет-
ного учреждения «Чистый город» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 28.03.2018 № 197 «Об утверждении Положения о порядке формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Внести в распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
12.04.2018 № 305-р «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципального бюджетного учреждения «Чистый 
город» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 изложить в новой редакции (Приложение).
1.2. Исключить пункт 11. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года, и действует до 31 
декабря 2018 года.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                   О.О.Белак

 
Приложение 
к распоряжению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2018 № 368-р

«Приложение 3 
к распоряжению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.04.2018 № 305-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
на выполнение муниципальной работы «Организация освещения улиц»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципальной работы: «Организация освещения улиц»
Содержание муниципальной работы: Организация освещения улиц. Содержание прибо-

ров освещения, опор и линий электропередач должно проводиться в соответствии с ПТЭЭП.
Перечень объектов системы уличного освещения (технические характеристики)  
Технические характеристики

№ п/п Наименование оборудования Ед. 
измерения Количество 

1 Сети уличного освещения кабельные линии км 13,854
2 Сети уличного освещения воздушные линии км 49,376
3 Общая протяжённость сетей км 63,230
4 Опоры ж/б шт. 53
5 Опоры металлические шт. 444
6 Опоры деревянные шт. 150

Общее количество опор шт. 647
7 Светильники с лампами ДНаТ шт. 1169
8 Светильники с лампами КЛЛ шт. 151
9 Светильник с ртутными лампами высокого давления ДРЛ 250Вт шт. 84
10 Светильник светодиодный шт. 113
11 Прожектор (галогенная лампа) шт. 69

Общее количество светильников шт. 1586
12 Узел учёта (электрические системы управления) шт. 56
13 Светодиодное дерево шт. 23

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов уличного освещения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№
п/п

Наименование
 энергоснабжаемого объекта

Адрес энергоснабжаемого объекта
(фактическое местонахождение)

Кол-во 
светиль-

ников
1 Уличное освещение ТП-1 Ул. 60 лет Октября, пер. Сахалинский 48
2 Уличное освещение ТП-14 Ул. Первомайская 11

3 Уличное освещение ТП-16
Ул. Мира, пер. Рождественский, пер. По-

левой, 
пер. Высоцкого

51

4 Уличное освещение ТП-17 Ул. Южная, ул. Печорская, пер. Лесной 19
5 Уличное освещение ТП-19 Ул. Печорская, ул. Пионерская 22

6 Уличное освещение ТП-2 Ул. Школьная,1-ый,2-ой переулки, пр-д 
Качгортский 35

7 Уличное освещение ТП-21 Ул. Сапрыгина 7
8 Уличное освещение ТП-22 Ул. Строительная, ул.60 лет Октября 74
9 Уличное освещение ТП-24 Ул. Речная, ул. Морская, М. Качгорт 46
10 Уличное освещение ТП-25 Ул. Юбилейная 5
11 Уличное освещение ТП-28 Ул. Мурманская 12
12 Уличное освещение ТП-3 Ул. Ленина 3
13 Уличное освещение ТП-32 Ул. Ленина 5
14 Уличное освещение ТП-33 Ул. Явтысого, ул. Южная 27
15 Уличное освещение ТП-34 Ул. Южная 17
16 Уличное освещение ТП-5 Ул. Смидовича 60

17 Уличное освещение ТП-38 
Ул. М.Баева, ул. Юбилейная, пер. Запо-

лярный, 
пер. Северный

50

18 Уличное освещение ТП-39 Ул. М.Баева, ул. Калмыкова 24

19 Уличное освещение ТП-41 
школа №2 Ул. Заводская, ул. Комсомольская 52

20 Уличное освещение ТП-42 
Рабочая, 17 Ул. Рабочая, ул. Зелёная 23

21 Уличное освещение ТП-43 
водоз. Качгорт Ул. Рабочая, ул. Титова, пер Ольховый 25

22 Уличное освещение ТП-52 
Совхоз Ул. Совхозная, пер. Весенний 29

23 Уличное освещение ТП-55 
стар. Аэропорт Ул. Российская, ул. Рябиновая, ул. Светлая 35

24 Уличное освещение ТП-74 Ул. Ленина, ул. Выучейского 5
25 Уличное освещение ТП-66 Ул. Красная, ул. Рыбников 17
26 Уличное освещение ТП-7 Ул. Пырерки, ул. Ненецкая 55

27 Уличное освещение 
р-н д/с "Радуга" Ул. Ленина 3

28 Уличное освещение ТП-8 Ул. Рыбников 28

29 Уличное освещение ТП-80 Ул. Смидовича, ул. Тыко-Вылки, ул. По-
беды 90

30 Уличное освещение ТП-9 Ул. Октябрьская, пер. Рыбацкий 23
31 ВЛ Авиаторов Ул. Авиаторов 2
32 ВЛ 60 лет Октября Ул. 60 лет Октября 6
33 Уличное освещение ТП-18 Ул. Меньшикова, ул. 60 лет ССР 29

34 Уличное освещение Безы-
мянное Р-н кладбища Безымянное 6

35 Уличное освещение Храм Ул. Ленина (храм) 114
36 Уличное освещение ТП-12/1 Ул. Студенческая, ул. Меньшикова 21
37 Уличное освещение ТП-13 Ул. Бондарная 8
38 Уличное освещение ТП-37 Ул. Ленина (сквер) 34

39 Уличное освещение опора 
ул. Полярная Ул. Полярная 18

40 Уличное освещение ТП-86 Пр-д кап. Матросова 38

41 Уличное освещение ТП-90 Ул. Российская, ул. Рябиновая, ул. Светлая,
ул. Аэродромная, ул. Полярных лётчиков 77

42 Уличное освещение ТП-91
Ул. Мира, ул. Берёзовая, пер. Дорожный, 

пер. Антипина, пер. Ивовый, пер. Банный, 
пер. М. Ульсена

71

43 Уличное освещение ТП-77 Пер. Антипина, пер. М Ульсена, ул. Мира, 
ул. Берёзовая 32

44 Уличное освещение ТП-27 Ул. Ленина (сквер возле открытого ста-
диона) 34

45 Уличное освещение опора 
ул. Октябрьская, 9А Ул. Октябрьская 36

46 Уличное освещение ТП-34 Ул. Пионерская, Сущинского, Швецова 52
47 Уличное освещение ТП-84 Ул. Полярная, ул. Рыбников 32
48 Уличное освещение ТП-86 Ул. Рыбников к ЦОС 38
49 Уличное освещение ТП-15 Ул. Ленина, ул. Авиаторов 37

ИТОГО: 1 586

ПЕРЕЧЕНЬ
сетей уличного освещения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№
п/п Название линии Общая протяжен-

ность сетей, м:
1 ул. 60 лет Октября, пер. Сахалинский. 1945
2 ул. Первомайская 667
3 ул. Мира 2476
4 ул. Октябрьская 1260
5 ул. Печорская 1194
6 ул. Школьная,1-2 переулки, Качгортский проезд 1834
7 ул. Сапрыгина 498
8 ул. Строительная, ул.60 лет Октября. 3204
9 ул. Речная, ул. Морская, М.Качгорт 3061
10 ул. Юбилейная 640
11 Мурманская 412
12 Ленина-Авиаторов 1705
13 Ленина 284
14 Явтысого 1116
15 Южная 792
16 Смидовича 1010
17 ул. М.Баева, ул. Юбилейная, пер. Заполярный, пер. Северный 2024
18 ул. М.Баева, ул. Калмыкова. 1186
19 ул. Заводская 2207
20 ул. Рабочая 1514
21 ул. Рабочая, пер. Ольховый, ул.Титова 1524
22 ул. Совхозная, пер. Весенний 2240
23 ул. Российская, Рябиновая, Светлая, Полярных летчиков 1539
24 ул. Выучейского 425
25 ул. Красная 650
26 ул. Пырерки, ул. Ненецкая 2056
27 д. №29Б по ул. Ленина 120
28 ул. Рыбников 1524
29 ул. Смидовича, ул.Тыко-Вылка, ул. Победы 1991
30 ул. Октябрьская 1249
31 ул. Авиаторов. 30
32 ул. 60 лет Октября, р-н д. 50А 270
33 ул. Меньшикова, ул. 60 лет СССР 1816
34 свалка ТБО, кладбище Безымянное 1221
35 территория Храма 562
36 ул. Студенческая 626
37 ул. Бондарная 624
38 ул. Ленина,27А,27Б 410
39 ул. Полярная 850
40 пр. кап. Матросова, ул. Рыбников 1202

41 ул. Российская, Рябиновая, Светлая, Полярных летчиков, 
ул. Аэродромная 3068

42 пер. М. Ульсена, Антипина, Дорожный, Банный, Ивовый, 
ул. Березовая, ул. Мира 2468

43 пер.М. Ульсена, Антипина, Дорожный, ул. Березовая, 
ул. Мира 1213

44 ул. Ленина, сквер 410
45 ул. Октябрьская, 9А 178
46 ул. Явтысого 2450
47 ул. Рыбников-Полярная 914
48 ул. Рыбников-ЦОС 815
49 пр. капитана Матросова, д. № 8 150
50 проезд капитана Матросова, д. №2 150
51 Чернова-Оленная 801
52 Снежный 120
53 Пионерская 535

ИТОГО 63 230

Предполагаемые виды работ по текущему содержанию сетей уличного освещения

Наименование вида работ Ед.изм. Кол-во периодичность
Установка деревянных приставок к опорам (вручную) шт. 1 1 раз в год
Установка железобетонных приставок к опорам шт. 1 1 раз в год
Замена деревянных одностоечных опор деревянными 
(подъем опоры автокраном, АБКМ) шт. 9 1 раз в год

Установка подкосов к опорам шт. 1 1 раз в год
Замена подкосов шт. 1 1 раз в год
Устройство оттяжек шт. 5 1 раз в год
Навертывание изоляторов типа ТФ на штыри (крюки) шт. 20 1 раз в год
Выправка А- или П-образных опор с отключением на-
пряжения шт. 10 1 раз в год

Установка однорожкового кронштейна на опоре ВЛ и КЛ шт. 20 1 раз в год
Зарядка однорожкового кронштейна для опор с кабель-
ным вводом шт. 10 1 раз в год

Осмотр и ремонт элементов иллюминации (столбовой) шт. 26 1 раз в год
Техническое обслуживание км 63,23 1 раз в год
Техническое обслуживание шт. 1171,00 1 раз в год
Техническое обслуживание 3.1.2. Прожекторы шт. 69 1 раз в год
Техническое обслуживание 3.1.7. Устройство пусковое 
для газорязрядных ламп высокого давления шт. 60 1 раз в год

Замена соединителей шт. 20 1 раз в год
Установка крюков на установленных опорах шт. 20 1 раз в год
Прокладка самонесущих изолированных проводов ВЛ 
по опорам шт. 1 1 раз в год

Прокладка силовых кабелей в трубах м 500 1 раз в год
Демонтаж и монтаж в цоколе опоры разделки кабеля шт. 10 1 раз в год
Замена электросчетчиков (3 ШТ. 3-Х ФАЗНЫХ + 7 ШТ. 
ОДНОФАЗНЫХ) шт. 10 1 раз в год

Электромагнитные реле (промежуточные, сигнальные) 
(полная проверка) шт. 40 1 раз в год

Текущий ремонт пульта автоматического управления шт. 8 1 раз в год
Обслуживание автоматов шт. 100 1 раз в год
Осмотр трасс кабельных линий км 14,797 1 раз в год
Очистка подходов к РЩ от снега шт. 62 1 раз в год
Осмотр воздушной линии электропередачи без ее от-
ключения км 48,468 1 раз в год

Проверка охранной зоны линий электропередачи на пред-
мет возможности производства работ без согласования 
вблизи воздушной линии

км 48,468 1 раз в год

Проверка линии электропередачи на предмет образования 
гололеда км 48,468 1 раз в год

Измерение нагрузок и напряжений в РЩ (РАСПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНОМ ЩИТЕ) шт. 49 2 раз в год

Техническое обслуживание – Исполнительский шкаф шт. 42 2 раз в год
Замена рубильника шт. 3 1 раз в год
Замена проводов на переходах шт. 10 1 раз в год
Соединение кабеля с воздушной линией с помощью про-
водов   в опоре шт. 5 1 раз в год

Перетяжка и регулировка провода воздушной линии 
(на ж/б опорах) шт. 10 1 раз в год

Подвеска проводов на тросе м 250 1 раз в год
Снятие показаний раз 12 раз в год

Оплата электроэнергии кВт/час 1 011 
692


