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оФИЦИаЛЬная ИнФормаЦИя

Рабочая группа на со-
вещании рассмотре-

ла обращения, поступившие 
в администрацию города от 
депутатов Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар», 
Градостроительного сове-
та, НРОО «Общество крае-

В городской администрации состоялось совеща-
ние с участием сотрудников управления архитектуры, 
управления строительства и ЖКХ, управления муни-
ципального имущества и отдела по вопросам культу-
ры, на котором был рассмотрен вопрос о проблеме со-
хранения архитектурно-исторического облика улицы 
Смидовича.

АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОБЛИК УЛИЦЫ СМИДОВИЧА

ведов», публикаций в СМИ 
граждан о возможности со-
хранения ряда домов по-
стройки 40–60-х годов про-
шлого века, расположенных 
по улице им. Смидовича. К 
сожалению, здания, о кото-
рых идет речь, уже давно 

признаны ветхими и как ава-
рийные включены в програм-
му сноса аварийного жилого 
фонда. Памятниками архи-
тектуры, деревянного строи-
тельного зодчества эти дома 
никем не признаны. 

С уже имеющейся утра-
той части деревянных домов 
по улице Смидовича и возве-
дением новых современных 
строений, можно сказать, 
что первозданный облик 
этой исторической части го-
рода потерян. Выход из си-
туации, выработку решений 
по вопросу предложено про-

должить на общественных 
слушаниях. 

На слушаниях сотрудника-
ми администрации города на 
суд горожан будут представ-
лены все возможные реше-
ния данного вопроса. Затем 
на основе высказанных пред-
ложений всех заинтересован-
ных в разрешении этой проб-
лемы лиц будут выработаны 
конкретные предложения по 
дальнейшему формированию 
центральной архитектурно-
исторической части облика 
столицы Ненецкого автоном-
ного округа.

ВНИМАНИЕ! ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ!
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» приглашает жителей города Нарьян-Мара принять участие 

в публичных слушаниях по вопросу архитектурно-исторического облика улицы Смидовича. Публичные слушания состоят-
ся 26 января 2012 года в 17 часов 30 минут по адресу: ул. Ленина, д. 12 (городская администрация, актовый зал).

Как сообщил председа-
тель муниципальной 

избирательной комиссии го-
родского округа Владимир 
Жабский, временно нерабо-
тающие Владимир Кисляков и 
Андрей Кузнецов обратились 
в избирком с заявлениями 
об отзыве своих кандидатур 
от участия в выборах главы 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». На очередном 
заседании территориальная 
избирательная комиссия при-
няла решение удовлетворить 
эти заявления и, таким обра-
зом, исключить Кислякова и 
Кузнецова из списков претен-
дентов на должность мэра. 

Еще один потенциальный 
кандидат на пост градоначаль-

Конкурс проходил в че-
тырех номинациях: 

«Пресс-служба городско-
го округа» среди админи-
стративных центров субъ-

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА:
МИНУС ТРИ КАНДИДАТА

ПРЕСС-СЛУЖБУ ГОРОДА
НАГРАДИЛИ

Список претендентов 
на пост нарьян-марского 
градоначальника сокра-
щается. На сегодняшний 
день из него исключены 
трое: Владимир Кисля-
ков, Андрей Кузнецов и 
Виктор Недосветей.

П р е с с - с л у ж б а  а д -
министрации МО «Го-
родской округ «Город 
Нарьян-Мар» награждена 
дипломом Издательского 
дома «Панорама» (г. Мо-
сква) за лучшую работу 
по организации инфор-
мационного обеспечения 
деятельности администра-
ции. На днях награда по-
ступила в администрацию 
окружной столицы.

ника — Виктор Недосветей — 
не сможет продолжить борьбу 
за высшую муниципальную 
должность окружной столи-
цы. Избирком обнаружил на-
рушения в оформлении под-
писных листов кандидата, 
в частности, в преамбуле под-
писных листов не была указа-
на полная информация о кан-
дидате, предусмотренная 
как окружным, так и феде-
ральным законодательством. 
Решение избиркома — от-
казать Виктору Недосветею 
в регистрации в качестве 
кандидата на должность гла-
вы муниципального образо-
вания. На сегодняшний день 
официально зарегистриро-
ваны двое из 12 оставшихся 
потенциальных участников 
предстоящих 4 марта 2012 
года выборов главы Нарьян-
Мара. Это представители по-
литических партий Татьяна 
Фёдорова (КПРФ) и Алексей 
Лобов (ЛДПР). Документы 
еще десяти кандидатов нахо-
дятся на рассмотрении в из-
биркоме. 

ектов РФ; «Пресс-служба 
городского округа»; «Пресс-
служба муниципального 
района»; «Пресс-служба по-
селения и внутригородской 
территории». 

Пресс-служба админи-
страции города Нарьян-Мара 
получила награду в первой 
номинации — среди сто-
лиц субъектов Российской 
Федерации — за лучшую ра-
боту по организации инфор-
мационного обеспечения де-
ятельности администрации 
местного самоуправления 
в 2011 году. В этой же номи-
нации наградами отмечены 
пресс-службы администраций 
Петрозаводска и Воронежа.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
26 января в окружной столице пройдет городская 

педагогическая конференция «Работа с одаренными 
детьми в городе Нарьян-Маре: состояние и перспек-
тивы», участниками которой станут педагоги муници-
пальных школ.

Первый день конферен-
ции пройдет в здании 

городской администрации. 
Вниманию участников меро-
приятия будут представлены 

отчеты организаторов конфе-
ренции — Управления образо-
вания, молодежной политики 
и спорта городской админи-
страции о реализации меро-

приятий долгосрочной целе-
вой программы «Одаренные 
дети (2009–2011)». Кроме 
того, на конференции бу-
дет озвучен доклад о прове-
дении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2011 году. В за-
вершение первого дня рабо-
ты конференции состоится 
награждение педагогов, при-
нимавших участие в муници-

пальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2011 году.

27 января в школе № 4 ор-
ганизаторы ждут участников 
конференции для работы по на-
правлениям, таким как гумани-
тарное, физико-математическое 
и информационное, социально-
экономическое, химико-биоло-
гическое, эстетическое, обо-
ронно-спортивное, начальное 
образование и воспитательное 
и психолого-педагогическое. 

На повестке дня также будут 
стоять такие немаловажные во-
просы, как ознакомление с про-
ектом Концепции интеграции 
эффективных механизмов по-
иска и поддержки талантли-
вых детей и молодежи в об-
щенациональную систему, 
ознакомление с планом реа-
лизации мероприятий долго-
срочных целевых программ 
«Одаренные дети (2012–2014 
годы)», выработка предложе-
ний по сетевому взаимодей-

ствию, внедрению механиз-
мов выявления одаренных 
детей, в том числе младших 
школьников и детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, по взаимодей-
ствию с семьей одаренного 
(талантливого) школьника и 
формирование Программы се-
тевого взаимодействия по ра-
боте с одаренными детьми на 
2012–2014 годы, плана-гра-
фика по реализации меропри-
ятий Программы на 2012 год.
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оФИЦИаЛЬные документы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтановЛенИе

от 29.12.2011 г. № 2315                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в муниципальную адресную программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в мо

«городской округ «город нарьян-мар» на 2011 год

На основании постановления администрации Ненецкого автономного округа от 
21.12.2011 г. № 302-п «О внесении изменений в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком автономном 
округе в 2010 году», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о в Л я е т:

1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 
год, утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 03.05.2011 г. № 759 (далее – Программа), следующие изменения:

Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                            Э.И.Белецкий

оСновноЙ ПереЧенЬ
многоквартИрныХ домов мунИЦИПаЛЬного оБраЗованИя «городСкоЙ округ «город нарЬян-мар» , в отноШенИИ которыХ ПЛанИруетСя

ПредоСтавЛенИе ФИнанСовоЙ ПоддерЖкИ в рамкаХ мунИЦИПаЛЬноЙ адреСноЙ Программы По ПроведенИЮ каПИтаЛЬного ремонта многоквартИрныХ домов
в мо «городСкоЙ округ «город нарЬян-мар» на 2011 год

№ 
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1
60-летия Ок-
тября

1 1978 - кирпич 2 2 840,0 766,2 575,0 44
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 412809,60 196084,56 196084,56 0,00 20640,48 491,44 14 500
Итого по дому: 412810,00 196084,56 196084,56 0,00 20640,48 491,44 14 500

2
60-летия Ок-
тября

12 1985 - кирпич 2 2 881,0 778,10 778,10 34
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 2503810,00 1189309,75 1189309,75 0,00 125190,50 2842,01 14 500
Итого по дому: 2503810,00 1189309,75 1189309,75 0,00 125190,50 2842,01 14 500

3 60 лет СССР 3 1978 - кирпич 3 2 1 226,2 1128,7 1054,7 49

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3241177,00 1539559,05 1539559,05 0,00 162058,90 2643,27 14 500
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения 1654818,00 786038,55 786038,55 0,00 82740,90 1349,55 14 500
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 781974,00 371437,65 371437,65 0,00 39098,70 637,72 14 500
4. Установка приборов учета потребления ресурсов 269149,00 127845,75 127845,75 0,00 13457,50 219,50 14 500
Итого по дому: 5947118,00 2824881,00 2824881,00 0,00 297356,00 4850,04 14 500

4 60 лет СССР 5а 1974 - брус 2 3 592,4 523,80 454,90 26
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения 2211404,00 1050416,90 1050416,90 0,00 110570,20 3732,96 14 500
2. Ремонт фундамента 1155105,26 548675,00 548675,00 0,00 57755,26 1949,87 14 500
Итого по дому: 3366509,26 1599091,90 1599091,90 0,00 168325,46 5682,83 14 500

5 Зеленая 23 1992 - брус 2 2 984,0 830,80 742,0 31
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, холодного и горячего во-
доснабжения

2458700,00 1167882,50 1167882,50 0,00 122935,00 2498,68 14 500

Итого по дому: 2458700,00 1167882,50 1167882,50 0,00 122935,00 2498,68 14 500

6 Калмыкова 13 1987 - брус 2 3 841,0 743,40 620,7 36
1. Ремонт фундамента 1886941,89 896297,40 896297,40 0,00 94347,09 2243,69 14 500
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и водоотведения 4807673,80 2283645,05 2283645,05 0,00 240383,70 5716,62 14 500
Итого по дому: 6694615,69 3179942,45 3179942,45 0,00 334730,79 7960,30 14 500

7 Калмыкова 14 1985 - брус 2 3 1 116,0 968,80 677,3 47
1.Ремонт фундамента 5036520,00 2392347,00 2392347,00 0,00 251826,00 4513,01 14 500
Итого по дому: 5036520,00 2392347,00 2392347,00 0,00 251826,00 4513,01 14 500

8 Ленина 35 1992 -
ж/б 

панели
5 3 3 797,0 3 132,7 2 582,4 158

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения

8257580,00 3922350,50 3922350,50 0,00 412879,00 2174,76 14 500

Итого по дому: 8257580,00 3922350,50 3922350,50 0,00 412879,00 2174,76 14 500

9 Ленина 43а 1964 - брус 2 3 581,8 513,60 287,6 30

1. Ремонт фундамента 2360506,00 1121240,35 1121240,35 0,00 118025,30 4057,25 14 500
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения 1732674,00 823020,15 823020,15 0,00 86633,70 2978,13 14 500
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего* 974747,23 463004,93 463004,93 0,00 48737,37
Итого по дому: 5067927,23 2407265,43 2407265,43 0,00 253396,37 7035,37 14 500

10 Ленина 56а 1970 - брус 2 3 599,0 528,00 236,2 32
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 854514,00 405894,15 405894,15 0,00 42725,70 1426,57 14 500
2. Ремонт фундамента 1435038,74 681643,40 681643,40 0,00 71751,94 2395,72 14 500
Итого по дому: 2289552,74 1087537,55 1087537,55 0,00 114477,64 3822,29 14 500

11 Меньшикова 4а 1977 - брус 2 3 872,0 759,60 506,8 43
1. Ремонт крыши 2102350,00 998616,25 998616,25 0,00 105117,50 2410,95 14 500
2. Утепление и ремонт фасада 3886122,74 1845908,30 1845908,30 0,00 194306,14
Итого по дому: 5988472,74 2844524,55 2844524,55 0,00 299423,64 2410,95 14 500

12 Меньшикова 6а 1976 - брус 2 3 589,0 521,70 438,5 34
1. Ремонт внутридомовых инженерных системы теплоснабжения 1553793,83 738052,07 738052,07 0,00 77689,69 2638,02 14 500
Итого по дому: 1553793,83 738052,07 738052,07 0,00 77689,69 2638,02 14 500

13 Меньшикова 15 1986 -
ж/б 

панели
4 3 3 125,9 2648,7 2360,6 136

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 6557385,00 3114757,85 3114757,85 0,00 327869,30 2097,76 14 500
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения 4152892,00 1972623,70 1972623,70 0,00 207644,60 1328,54 14 500
3. Установка приборов учета потребления ресурсов 269149,00 127845,75 127845,75 0,00 13457,50 86,10 14 500
Итого по дому: 10979426,00 5215227,30 5215227,30 0,00 548971,40 3512,40 14 500

14 Октябрьская 11а 1968 - брус 2 2 792,0 714,40 374,8 42
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения 2590249,06 1230368,30 1230368,30 0,00 129512,46 3270,52 14 500
Итого по дому: 2590249,06 1230368,30 1230368,30 0,00 129512,46 3270,52 14 500

15 Оленная 13 1968 - брус 2 3 601,0 530,00 319,3 25
1.Ремонт фундамента 1434720,00 681492,00 681492,00 0,00 71736,00 2387,22 14 500
Итого по дому: 1434720,00 681492,00 681492,00 0,00 71736,00 2387,22 14 500

16 Первомайская 1 1976 - брус 2 2 576,0 530,70 498,5 24
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1254960,00 596106,00 596106,00 0,00 62748,00 2178,75 14 500
Итого по дому: 1254960,00 596106,00 596106,00 0,00 62748,00 2178,75 14 500

17 Пионерская 10 1961 - брус 2 1 447,0 405,80 262,70 23
1. Ремонт фундамента 1377521,62 654322,77 654322,77 0,00 68876,08 3081,70 14 500
2. Ремонт внутридомовых инженерных системы теплоснабжения 963120,00 457482,00 457482,00 0,00 48156,00 2154,63 14 500
Итого по дому: 2340641,62 1111804,77 1111804,77 0,00 117032,08 5236,33 14 500

18 Пионерская 12 1961 - брус 2 2 800,0 719,2 318,2 36
1. Ремонт фундамента 4641692,00 2204803,70 2204803,70 0,00 232084,60 5802,12 14 500
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1495288,00 710261,80 710261,80 0,00 74764,40 1869,11 14 500
Итого по дому: 6136980,00 2915065,50 2915065,50 0,00 306849,00 7671,23 14 500

19 Пионерская 17 1970 - брус 2 3 594,7 523,00 333,5 21

1. Ремонт фундамента 3503601,00 1664210,45 1664210,45 0,00 175180,10 5891,38 14 500
2. Ремонт крыши 1620774,00 769867,65 769867,65 0,00 81038,70 2725,36 14 500
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1020695,00 484830,10 484830,10 0,00 51034,80 1716,32 14 500
Итого по дому: 6145070,00 2918908,20 2918908,20 0,00 307253,60 10333,06 14 500

20 Пионерская 24а 1987 - брус 2 3 733,0 607,80 452,5 29
1. Ремонт крыши 1761060,00 836503,50 836503,50 0,00 88053,00 2402,54 14 500
Итого по дому: 1761060,00 836503,50 836503,50 0,00 88053,00 2402,54 14 500

21 Пионерская 24б 1986 - брус 2 3 1 302,0 1 122,70 710,5 51
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 384736,00 182749,60 182749,60 0,00 19236,80 295,50 14 500
2. Ремонт крыши 2853874,00 1355590,15 1355590,15 0,00 142693,70 2191,92 14 500
Итого по дому: 3238610,00 1538339,75 1538339,75 0,00 161930,50 2487,41 14 500

22 Пионерская 25 1988 - брус 2 3 876,0 729,30 419,3 30

1.Утепление и ремонт фасада 3846355,96 1827019,08 1827019,08 0,00 192317,80 4390,82 14 500
2. Ремонт крыши 2187959,00 1039280,50 1039280,50 0,00 109398,00 2497,67 14 500
3. Ремонт фундамента 1294841,31 615049,62 615049,62 0,00 64742,07
Итого по дому: 7329156,27 3481349,20 3481349,20 0,00 366457,86 6888,49 14 500

23 Рабочая 8 1979 - брус 2 1 442,7 387,90 387,9 10
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 277130,00 131636,75 131636,75 0,00 13856,50 626,00 14 500
Итого по дому: 277130,00 131636,75 131636,75 0,00 13856,50 626,00 14 500

24 Рабочая 9 1968 - брус 2 3 604,0 534,20 267,3 26
1. Ремонт крыши 1619080,00 769063,00 769063,00 0,00 80954,00 2680,60 14 500
2. Утепление и ремонт фасада 2257281,00 1072208,45 1072208,45 0,00 112864,10 3737,22 14 500
Итого по дому: 3876361,00 1841271,45 1841271,45 0,00 193818,10 6417,82 14 500

25 Рабочая 21б 1979 - брус 2 3 579,3 518,10 424,7 30
1. Ремонт крыши 1619570,00 769295,75 769295,75 0,00 80978,50 2795,74 14 500
Итого по дому: 1619570,00 769295,75 769295,75 0,00 80978,50 2795,74 14 500

26 Рабочая 43 1994 - кирпич 3 4 2 216,0 2 081,10 1 722,3 91
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного во-
доснабжения

5891640,00 2798529,00 2798529,00 0,00 294582,00 2658,68 14 500

Итого по дому: 5891640,00 2798529,00 2798529,00 0,00 294582,00 2658,68 14 500

27 Строительная 1 1960 - брус 2 2 803,0 729,20 345,5 30
1. Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения 384210,00 182499,75 182499,75 0,00 19210,50 478,47 14 500
Итого по дому: 384210,00 182499,75 182499,75 0,00 19210,50 478,47 14 500

28 Строительная 3б 1966 - брус 2 3 594,0 523,10 251,5 32
1. Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения 1037840,00 492974,00 492974,00 0,00 51892,00 1747,21 14 500
Итого по дому: 1037840,00 492974,00 492974,00 0,00 51892,00 1747,21 14 500

29 Строительная 9б 1999 - кирпич 4 3 2 388,0 1 941,60 1 666,9 94

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 4782267,00 2271576,82 2271576,82 0,00 239113,36 2002,62 14 500
2. Ремонт фундамента 1382822,56 656840,70 656840,70 0,00 69141,16 579,07 14 500
3. Утепление и ремонт фасада 10086417,00 4791048,07 4791048,07 0,00 504320,86 4223,79 14 500
Итого по дому: 16251506,56 7719465,59 7719465,59 0,00 812575,38 6805,49 14 500

30 Титова 3 1989 - кирпич 3 1 1 074,0 829,00 713,1 35

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного во-
доснабжения

3197073,00 1518609,67 1518609,67 0,00 159853,66 2976,79 14 500

2. Ремонт крыши 2266487,00 1076581,32 1076581,32 0,00 113324,36 14 500
Итого по дому: 5463560,00 2595190,99 2595190,99 0,00 273178,02 2976,79 14 500

31 Титова 4 1991 - кирпич 3 1 1 903,0 1 539,40 1 105,9 89
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 4562020,00 2166959,50 2166959,50 0,00 228101,00 2397,28 14 500
Итого по дому: 4562020,00 2166959,50 2166959,50 0,00 228101,00 2397,28 14 500

32 Титова 8 1997 - брус 2 3 815,2 698,20 425,1 39
1. Ремонт фундамента 3874994,00 1840622,15 1840622,15 0,00 193749,70 4753,43 14 500
2. Ремонт внутридомовых инженерных системы водоотведения 123516,00 58670,10 58670,10 0,00 6175,80 151,52 14 500
Итого по дому: 3998510,00 1899292,25 1899292,25 0,00 199925,50 4904,94 14 500

33 Южная 16 1978 - брус 2 3 881,0 771,20 628,3 45
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1595390,00 757810,25 757810,25 0,00 79769,50 1810,89 14 500
Итого по дому: 1595390,00 757810,25 757810,25 0,00 79769,50 1810,89 14 500

34 Южная 41б 1993 - брус 2 2 1 012,0 850,60 774,5 37
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 2178410,00 1034744,75 1034744,75 0,00 108920,50 2152,58 14 500
Итого по дому: 2178410,00 1034744,75 1034744,75 0,00 108920,50 2152,58 14 500

36079,2 31 130,6 23 717,1 1 539 139924430,00 66464103,81 66464103,81 0,00 6996221,98 3878,26

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтановЛенИе

от 10.01.2012 г. № 16                                                                                                       г. Нарьян-Мар

об утверждении графиков периодических медицинских осмотров
и обследования населения города нарьян-мара на 2012 год

На основании законов Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и в целях 
дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья работающих в условиях про-
фессиональной вредности, неблагоприятных условиях труда, своевременного 
установления начальных признаков профессиональных заболеваний, профилакти-
ки и выявления общих заболеваний, а также в целях предупреждения несчастных 

случаев на производстве и обеспечения безопасности труда, охраны здоровья 
населения, предотвращения распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о в Л я е т:

1. Утвердить графики медицинских осмотров (Приложения №1, № 2, № 3, № 4).
Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-

ности города Нарьян-Мара предоставить в поликлинику списки работников, 
подлежащих периодическому медицинскому осмотру.

2. Руководителям предприятий всех форм собственности предоставить спи-
ски всех работников во флюорокабинет ОБУЗ «Ненецкая окружная больница» не 
позднее, чем за месяц до установленного по графику срока.

3. Ответственность за своевременную явку работников на медицинские осмо-
тры и обследования несут руководители предприятий, учреждений и организаций 
города Нарьян-Мара.

4. Контроль за полнотой охвата и своевременностью проведения медицинских 
осмотров возложить на окружную поликлинику и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ненецком автономном округе».

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы мо»городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                            Э.И.Белецкий

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО
Главный врач ФБУЗ «ЦБ и Э в НАО»
Н.В.Кирхар

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 10.01.2012 г. № 16 

ПЛАН-ГРАФИК
медосмотров рабочих и служащих организаций и учреждений г. Нарьян-Мара на 

2012 год согласно Приказу МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

№ Наименование организаций и учреждений
Ответственный 
за медосмотр

Дата
медосмотра

Участие
врачей

1 2 3 4 5

1.
ФГУП «РТРФ» Архангельский ОРТПЦ цех 
«Орбита»

Руководитель 24.01
П о  п р и к а -
зу МЗ и СР 
№302н

2. ТОО «Ялумд» Руководитель 24.01
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3. ОАО «Нарьян-Марагропромэнерго» Руководитель 24.01
4. ГУ НАО «Поисково-спасательная служба НАО» Руководитель 26.01
5. ГУДП «Архангельскаэронавигация» Руководитель 31.01, 02.02

6. ОАО «Нарьян-Марский ОАО» Руководитель
7, 9, 13, 14, 16, 
20, 21, 28.02
1, 6, 13.03

7.
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологи-
ческая поликлиника»

Руководитель 15, 19.03

8. ОАО «Нарьян-Марстрой» Руководитель
2 0 ,  2 2 . 0 3 , 
03.04

9. Управление федеральной почтовой связи НАО Руководитель 5, 10.04

10.
Л и н е й н о - т е х н и ч е с к и й  у ч а с т о к  №  6 
Архангельского узла электросвязи

Руководитель 12.04

11.
МУП «Комбинат по благоустройству и бытово-
му обслуживанию»

Руководитель 17,19.04

12.
ОАО «Нарьян-Марский морской торговый 
порт»

Руководитель 23, 24.04

13. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» Руководитель

26.04, 10, 14, 
15, 17, 21, 22, 
24, 29, 31.05, 
04.06

14. ГУП НАО «Ненецкая фармация» Руководитель 5, 7.06
15. ФБУЗ «ЦГ и Э в НАО» Руководитель 5, 7.06
16. ОАО «Мясопродукты» Руководитель 11, 16, 18.10
17. ОАО «Вита» Руководитель 23.10
18. ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод» Руководитель 24, 26, 30.10
19. ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» Руководитель 1, 6.11

20. Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС Руководитель
8, 13, 15, 20, 
22,  26,  27, 
29.11, 4.12

21. ОАО «Нарьян-Марокргаз» Руководитель 6, 11.12
22. МП ЗР «Севержилкомсервис» Руководитель 13.12

Списки лиц, подлежащих периодическому медосмотру,  предоставляются в по-
ликлинику за 2 месяца до  начала медосмотра.

Заместитель главного врача
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»                                                       Е. Г. Нечаева

Профпатолог                                                                                                         И. М. Ануфриева

Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО
Главный врач ФБУЗ «ЦБ и Э в НАО»
Н. В. Кирхар

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 10.01.2012 г. № 16  

ГРАФИК МЕДОСМОТРОВ
преподавателей школ, средних учебных заведений,

ИОВ, участников ВОВ, воинов-интернационалистов на 2011 год.
г. Нарьян-Мар.

№
наименование ор-

ганизаций и учреж-
дений

контингент
ответственный 
за медосмотр

дата ме-
досмотра

участие врачей

1 2 3 4 5 6

1.
ГБОУ НПО АО «Нарьян-
Марское профессио-
нальное училище»

Преподаватели Директор 10,12.01

Терапевт, психиатр, нар-
колог, отоларинголог, сто-
матолог
дерматолог 
(в соответствии с прика-
зом МЗ и СР РФ №302н 
от 12.04.2011г)

2.

Г Б О У  С П О  А О 
«Ненецкий аграрно-
экономический тех-
никум»

Преподаватели Директор 16,17.01 То же

3.

ГБОУ СПО АО «Нарьян-
Марский социаль-
но-гуманитарный 
колледж имени А.П. 
Выучейского»

Преподаватели Директор 19,23.01 То же

4.

ИОВ, участни-
ки ВОВ, воины-
интернациона-
листы

Участковые те-
рапевты

03.05 Все специалисты

5.

МКОУ ЗР «Ненецкая 
общеобразовательная 
средняя школа-интер-
нат им. А.П. Пырерки»

Директор 30.08, 3.09

Терапевт, психиатр, нар-
колог, отоларинголог, сто-
матолог
Дерматолог
(в соответствии с прика-
зом МЗ и СР РФ №302н 
от 12.04.2011г)

6.
МБОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 3 г. Нарьян-Мара»

Преподаватели Директор 4, ,6.09 То же

7.
МБОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 4 г. Нарьян-Мара»

Преподаватели Директор 10,11,13.09 То же

8.
МБОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 2 г. Нарьян-Мара»

Преподаватели Директор 17,18.09 То же

9.
МОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 5 г. Нарьян-Мара»

Преподаватели Директор 20,24,25.09 То же

10.
МБОУ «Средняя обще-
образовательная шко-
ла № 1 г. Нарьян-Мара»

Преподаватели Директор
27.09, 
1,2.10

То же

11.
МБОУ ДОД «Детская 
ш к о л а  и с к у с с т в 
г. Нарьян-Мара»

Преподаватели Директор 3,4.10 То же

12.
М Б О У  Д О Д 
«Межшкольный учеб-
ный комбинат»

Преподаватели Директор 3,4.10 То же

13.

М К О У  З Р 
«Специальная коррек-
ционная школа-интер-
нат VIII вида»

Сотрудники Директор 8,9.10 То же

Списки лиц, подлежащих периодическому медосмотру, предоставляются в по-
ликлинику за 2 месяца до медосмотра.

Заместитель главного врача 
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»                                                        Е.Г.Нечаева

Профпатолог                                                                                                        И. М. Ануфриева

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 10.01.2012 г. № 16 

ПЛАН-ГРАФИК
проведения флюорографического обследования

жителей г. Нарьян-Мара с 15 лет на 2012 год

№ Организация
Дата 
ФЛГ

Кол-
во

Ответственный

1 2 3 4 5
январь

1. МБДОУ «ЦРР — детский сад № 1 г. Нарьян-Мара» 10, 11.01 70 Руководитель

2.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Семицветик» 
г. Нарьян-Мара»

12, 13.01 98 Руководитель

3.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-
Мара»

16.01 48 Руководитель

4. МБДОУ «ЦРР — детский сад № 48 «Сказка» г. Нарьян-Мара» 17, 18.01 75 Руководитель

5.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62 г. Нарьян-
Мара»

19, 20.01 72 Руководитель

6.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением художественно-эстетического разви-
тия воспитанников № 50 г. Нарьян-Мара «Родничок»

23, 24.01 59 Руководитель

7. МБДОУ «ЦРР — детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-Мара» 25, 26.01 75 Руководитель

8.
МК ДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей 
с туберкулезной интоксикацией г. Нарьян-Мара»

27.01 32 Руководитель

9.
ГБОУ АО для детей сирот и детей оставшихся, без попечения 
родителей, «Нарьян-Марский детский дом»

30, 31.01 64 Руководитель

февраль
10. ГБУЗ НАО «Специализированный дом ребенка» 1, 2.02 80 Руководитель
11. МБДОУ «ЦРР — детский сад № 7 «Аннушка» г, Нарьян-Мара» 3, 6.02 65 Руководитель

12.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением физического и эстетического развития 
воспитанников № 11 г. Нарьян-Мара»

7, 8.02 48 Руководитель

13. ЗАО «Гостиница Печора» (подлежащие) 9, 10.02 42 Руководитель

14. ОАО «Нарьян-Марстрой»
1 3 ,  1 4 , 
1 5 ,  1 6 , 
17.02

615 Руководитель

15.
Нарьян-Марское отделение Архангельского центра ОВД фи-
лиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД»

20, 21.02 156 Руководитель

16. КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных» 22, 24.02 53 Руководитель
17. Нижнее-Печорское потребительское общество (подлежащие) 28.02 64 Руководитель

18.
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-запо-
ведник «Пустозерск»

29.02 15 Руководитель

март

19.
Объединенная гидрометеорологическая станция Нарьян-
Мара

5.03 14 Руководитель

20. ООО «Качгортстройсервис» 5.03 4 Руководитель

21.
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поли-
клиника»

6, 7.03 44 Руководитель

22. МУП «КБ и БО» 11, 12.03 83 Руководитель
23. ОАО «Ростелеком» Северо-Запад Архангельский филиал 13, 14.03 38 Руководитель
24. ФКУ «ГБ МСЭ по НАО» 15.03 6 Руководитель
25. КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 15.03 12 Руководитель
26. Управление государственного имущества НАО 16.03 11 Руководитель

27.
Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в НАО

19.03 9 Руководитель

28. ТО Федеральной службы государственной статистики по НАО 20.03 29 Руководитель

29.
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения «Дар»

21.03 10 Руководитель

30. МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара» 21, 22.03 43 Руководитель
31. ФБУЗ «ЦГ и Э в НАО» (подлежащие) 22.03 28 Руководитель

апрель

32. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

2 3 ,  2 6 , 
2 7 ,  2 8 , 
29, 30.03
2, 3, 4.04

803 Руководитель

33
ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» 
(учащиеся 15 и 17 лет)

5 ,  6 , 
11.04

150 Руководитель

34.
ГБОУ СПО АО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени А.П. Выучейского» (учащиеся 15 и 17 лет)

9, 10.04 152 Руководитель

35.
МКОУ ЗР «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-
интернат им. А.П. Пырерки» (ученики 15 и 17 лет – 9 и 11 кл.)

11, 12.04 80 Руководитель

36.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-
Мара»
 (ученики 15 и 17 лет – 9 и 11 кл.)

13, 16.04 95 Руководитель

37.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-
Мара» 
(ученики 15 и 17 лет – 9 и 11 кл.)

17, 18.04 82 Руководитель

38.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-
Мара» 
(ученики 15 и 17 лет – 9 и 11 кл.)

19, 20.04 36 Руководитель

39.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-
Мара» 
(ученики 15 и 17 лет – 9 и 11 кл.)

23, 24.04 67 Руководитель

40.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-
Мара» 
(ученики 15 и 17 лет – 9 и 11 кл.)

25, 27.04 105 Руководитель

май

41.
ГУ – региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ по НАО

2.05 16 Руководитель

42. ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа» 3.05 18 Руководитель

43.
Управление здравоохранения и социальной защиты насе-
ления НАО

4.05 24 Руководитель

44. ГУП НАО «Ненецкая фармация» (подлежащие) 10.05 52 Руководитель
45. ОПФР по НАО 11, 14.05 82 Руководитель
46. Собрание депутатов НАО 15, 16 42 Руководитель
47. Совет Городского округа «Город Нарьян-Мар» 17.05 12 Руководитель
48. ОФМС России по НАО 18.05 12 Руководитель

49. ОАО «Нарьян-Марский ОАО» (подлежащие)
2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 , 
25.05

Руководитель

июнь

50.
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» 
(подлежащие)

4, 5.06 45 Руководитель

51. ПК «Стиль» 6.06 7 Руководитель
52. ПК «Иволга» 7.06 18 Руководитель
53. БГУ «Ненецкая ТРК» 13, 14.06 44 Руководитель

54.
Нарьян-Марское городское потребительское общество, 
Ненецкий Окрпотребсоюз

1 8 ,  1 9 , 
20, 21.06

150 Руководитель

55.
ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО «Няръяна вындер» (Красный 
тундровик)»

22.06 33 Руководитель

56.
ООО «Архангельское территориальное агентство воздуш-
ных сообщений»

25.06 5 Руководитель

57. ЗАО «Турконсул» 26.06 9 Руководитель

58.
ГБУ СОН Архангельской области «Ненецкий КЦСО» (под-
лежащие)

27, 28.06 Руководитель

июль
59. Отдел военного комиссариата Архангельской области по НАО 2, 3.07 14 Руководитель
60. ГБУК «КДЦ НАО» (подлежащие) 4, 5, 6.07 97 Руководитель

август

61.
ГБОУ АО «Нарьян-Марская санаторная школа-интернат» 
(персонал)

2, 3.08 52 Руководитель

62.
МКОУ ЗР «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-
интернат им. А.П. Пырерки» (персонал)

1 6 ,  1 7 , 
20, 21.08

124 Руководитель

63.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-
Мара» (персонал)

27, 28.08 60 Руководитель

64.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-
Мара» (персонал)

29, 30.08 88 Руководитель

сентябрь

65.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-
Мара» (персонал)

4, 5.09 60 Руководитель

66.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-
Мара» (персонал)

6 ,  7 , 
10.09

86 Руководитель

67. МБОУ ДОД «Дом детского творчества г. Нарьян-Мара» 11.09 36 Руководитель

68.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-
Мара» (персонал)

12, 13.09 82 Руководитель

69.
МБОУ ДОД «Межшкольный учебный комбинат г. Нарьян-
Мара»

14.09 14 Руководитель

70.
МОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 
школа г. Нарьян-Мара»

17.09 13 Руководитель

71. МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара» 18, 19.09 57 Руководитель

72.
МКОУ ЗР «Специальная коррекционная школа-интернат 
VIII вида»

20, 21.09 60 Руководитель

73. ОАО «Вита» 24.09 37 Руководитель

74. ОАО «Мясопродукты»
2 5 ,  2 6 , 
27, 28.09

151 Руководитель

октябрь
75. ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод» 1, 2, 3.10 91 Руководитель

76.

ОГУ «Служба материально-технического обеспечения дея-
тельности исполнительных органов власти, государствен-
ных органов НАО и окружных государственных учрежде-
ний культуры»

4, 5.10 70 Руководитель

77. МУП «Нарьян-Марское АТП»
8, 9, 10, 
11

152 Руководитель

78. ТОО «Нарьян-Марремстрой» 12.10 18 Руководитель

79. Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

1 5 ,  1 6 , 
17, 18,
1 9 ,  2 0 , 
2 2 ,  2 3 , 
24.10

384 Руководитель

ноябрь

80.
ГБОУ НПО АО «Нарьян-Марское профессиональное училище» 
(учащиеся 15 и 17 лет)

7, 8, 9.11 90 Руководитель

81.
ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юно-
шества «Труд»

12, 13.11 49 Руководитель

82. МБОУ ДОД «ДЮСШ «Старт» 14.11 33 Руководитель

83.
ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества 
«Норд»

16, 19.11 64 Руководитель

84. ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» 20, 21.11 84 Руководитель

85.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением художественно-эстетического разви-
тия воспитанников № 12 г. Нарьян-Мара «

22.11 37 Руководитель

86. ОАО «Нарьян-Марокргаз» 23, 26.11 64 Руководитель

87. ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания»
2 7 ,  2 8 , 
29, 30.11

125 Руководитель

декабрь

88.
ГБОУ НПО АО «Нарьян-Марское профессиональное учили-
ще» (персонал)

3, 4.12 87 Руководитель

89.
ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-экономический техни-
кум» (персонал)

5, 6.12 82 Руководитель

90.
ГБОУ СПО АО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени А.П. Выучейского» (персонал)

7, 10.12 71 Руководитель

Прочие организации
В тече-
ние года

1000

Безработные
В тече-
ние года

Попова Н.А.

Неработающие пенсионеры
В тече-
ние года

2500 Нечаева Е.Г.

Примечание:
1). За 1 месяц до начала осмотра во флюорографический кабинет ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» предоставляется список лиц, работающих на пред-
приятии, по форме: Ф.И.О., дата рождения, адрес, должность, прежнее место работы 
(если работник поступил на работу в течение года).

2). Руководителям предприятий обеспечить 100%-ную явку работающих при про-
ведении профилактического флюорографического осмотра.

Заведующая поликлиникой ГБУЗ НАО
«Ненецкая окружная больница»                                                                            Е. Г. Нечаева

Заведующая рентгеновским отделением                                                 М. А. Тимофеева

СОГЛАСОВАНО
Главный врач ФБУЗ «ЦБ и Э в НАО»
Н. В. Кирхар

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 10.01.2012 г. № 16 

ПЛАН-ГРАФИК
медосмотров декретированных контингентов

врачом дермато венерологом на 2012 год.

№
п/п

наименование учреждений
и организаций

1-й 
медос-

мотр

2-й 
медос-

мотр

3-й 
медос-

мотр

4-й ме-
дос-
мотр

1 2 3 4 5 6

1. ГБОУ НПО АО «Нарьян-Марское профессиональное училище»
10, 
12.01

2.
Общепит, магазины ИП, гостиничные комплексы, фитнесцен-
тры, работники столовых на месторождениях

11, 
13.01

17, 
19.04

13, 16, 
17.07

18.10, 
1, 2.11

3. ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»
16, 
17.01

4.
ГБОУ СПО АО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный кол-
ледж имени А.П. Выучейского

19, 
23.01

5.
Частные парикмахерские, бани, прачечные МУП «КБ и БО», 
химчистки, салоны красоты, солярии, косметические кабинеты

24, 
25.01

23, 24, 
27.07

6.
ГБУЗ НАО «Специализированный дом ребенка», ГБОУ АО для 
детей сирот и детей оставшихся, без попечения родителей, 
«Нарьян-Марский детский дом»

27, 30, 
31.01

30.04
4, 5, 
6.07

22, 
25.10

7. ООО «Аргус» — рыб. цеха, ООО «Веста»: общепит, торговля 1, 3.02 2, 9.08

8.
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения «Дар»

2, 7.02

9.
Магазины ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компа-
ния», ООО «Ависта-Сервис» (столовые, гостиницы, склады)

6, 
10.02

6, 7, 
8.08

10.
МОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 
школа г. Нарьян-Мара»

8, 9.02

11.

Общежития ГБОУ СПО АО «НАЭТ», ГБОУ СПО АО «Нарьян-
Марский СГК им. П.И. Выучейского», ГБОУ НПО АО «Ненецкого 
профессионального училища», гостиница и общепит ЗАО 
«Гостиница Печора», общежития ОАО «Нарьян-Марстрой»

13, 
14.02

3, 4, 
7.05

13, 
14.08

8, 15.11

12.

Спортивные клубы г. Нарьян-Мара и п. Искателей, ДЮЦ 
«Лидер», дворец спорта «Норд», «Труд», спорткомплекс ОАО 
«Нарьян-Марстрой», «Старт»: педагоги, обслуживающий пер-
сонал, общепит, работники саун

15, 
16.02

17, 
19.10

13.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-
Мара», МК ДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида 
для детей с туберкулезной интоксикацией г. Нарьян-Мара»

20, 
21.02

22, 
23.08

14.
Столовые ГБОУ СПО АО «НАЭТ», ГБОУ СПО АО «Нарьян-
Марский СГК им. П.И. Выучейского», ГБОУ НПО АО «Ненецкого 
профессионального училища», кафе аэропорта

24.02, 
5.03

20, 
24.08

15. МБДОУ «ЦРР — детский сад № 7 «Аннушка» г, Нарьян-Мара»
27, 
28.02

27, 
28.08

16.

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением физического и эстетического развития 
воспитанников № 11 г. Нарьян-Мара» МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 62 г. Нарьян-Мара»

1, 
12.03

31.08, 
12.09

17. Столовые, буфеты школ №1,2,3,4,5,6
13, 
14.03

14, 
21.09

18.
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликли-
ника», частные стоматологические кабинеты

15, 
19.03

19.
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 1 г. Нарьян-Мара».
МБДОУ «ЦРР детский сад» п. Искателей

20, 
22.03

5, 
19.09

20. ГБОУ АО «Нарьян-Марская санаторная школа-интернат»
21, 
30.03

21.08, 
7.09

21.
МКОУ ЗР «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-
интернат им. А.П. Пырерки»

26, 
29.03

30.08, 
3.09

22.

МБДОУ «ЦРР — детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-Мара», 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением художественно-эстетического развития 
воспитанников № 12 г. Нарьян-Мара»

27, 
28.03

26, 
28.09

23. Детские библиотеки
2.04, 
25, 
26.06

24.
МБОУ ДОД «Дом детского творчества г. Нарьян-Мара» МБОУ 
ДОД « Дом детского творчества п. Искателей», педагоги дет-
ских коллективов КДЦ

3, 4.04 6, 7.11

25.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Семицветик» 
г. Нарьян-Мара»

5, 6, 
20.04

5, 
15.10

26.
МКОУ ЗР «Специальная коррекционная школа-интернат VIII 
вида»

9, 
10.04

8, 9.10

27.

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением художественно-эстетического разви-
тия воспитанников № 50 г. Нарьян-Мара «Родничок», МБОУ 
ЗР для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа-детский сад п. Искателей»

11, 
12.04

10, 
12.10

28. Магазины ОАО «Мясопродукты»
16, 
18.04

11, 
16.10

29. Магазины ОАО «Вита»
23, 
27.04

23.10

30. Магазины ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
24, 
25.04

24, 26, 
30.10

31. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

26.04;
10, 14, 
15, 17, 
21, 
22.05, 
4.06

32.
ГБУ АО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов»,  ГБУ СОН Архангельской области «Ненецкий КЦСО»

11, 
18.05

12, 
13.11

33.
ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» (дет-
ское отделение пищеблок, прачечная, лаборатория)

16, 
23.05

21, 
22.11

34.
Детское отделение, акушерский стационар, прачечная, инфек-
ционное отделение, пищеблок, буфетные ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница»

24, 29, 
31.05

23, 29, 
30.11

35.
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 48 «Сказка» г. Нарьян-Мара», 
МБДОУ «ЦРР детский сад «Гнездышко»

25, 28, 
30.05

26, 27, 
28.11

36. Работники торговли по реализации детского ассортимента
1, 8, 
11.06

3, 4, 
5.12

37. ФБУЗ «ЦГ и Э в НАО» 5, 7.06

38. Аптеки ГУП НАО «Ненецкая фармация», частные аптеки 5, 7.06

39.
Нижне-Печорское потребительское общество, Горпо: мага-
зины, склады, общепит.

13, 14, 
15.06

13, 14, 
17.12

40. Рестораны: «Элит Сити», «Тиманъ», кафе «Фрегат»
18, 19, 
20.06

18, 19, 
20.12.

41.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-
Мара»

4, 6.09

42.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-
Мара»

10, 11, 
13.09

43.
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-
Мара»

17, 
18.09

44.
МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-
Мара»

20, 24, 
25.09

45.
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-
Мара»

27.09, 
1, 
2.10

46.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара» и п. 
Искателей

3, 4.10

47. МБОУ ДОД «Межшкольный учебный комбинат» 3, 4.10

48. ОАО «Мясопродукты»
11, 16, 
18.10

49. ОАО «Вита» 23.10

50. ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
24, 26, 
30.10

51. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Искателей»
9, 19, 
20.11

Зам. главного врача ГБУЗ НАО
«Ненецкая окружная больница»                                                                             Е. Г. Нечаева

Врач-дерматолог                                                                                                          С. С. Азамов 
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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
(наименование организации)

на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
установленного 

тарифа (над-
бавки)

Един. 
изм.

Величи-
на уста-
новлен-

ного 
тарифа 

(над-
бавки)

Наименова-
ние регулиру-
ющего органа, 

принявшего 
решение об 

утверждении 
тарифов (над-

бавок)

Вид право-
вого акта, 
его номер 

и дата при-
нятия

Срок 
действия 
тарифа 

(надбавки)

Источник 
официаль-
ного опу-

бликования 
решения

1.
тарифы на 
тепловую 
энергию

1.1.

- потребители, 
оплачивающие 
производство и 
передачу тепло-
вой энергии

1.1.1.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

руб/
Гкал

1 714,00
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 45 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г. 
1.1.2.

одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

1 817,00

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

1.1.3.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

1 918,00

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

1.2. - население

1.2.1.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

руб./
Гкал

2 022,52
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 45 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.1.2.2.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

2 144,06

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

1.2.3.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

2 263,24

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

2
тарифы на го-

рячую воду
2.1. - население

2.1.1.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

руб./
куб. 

метр 
горя-
чей 

воды

149,49
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 44 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.

2.1.2.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

158,47

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

2.1.3.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

167,24

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

2.2.
- прочие потре-
бители

2.2.1.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

руб./
куб. 

метр 
горя-
чей 

воды

126,69
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 44 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.
2.2.2.

одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

134,30

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

2.2.3.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

141,73

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

3.
тарифы на хо-
лодную воду

3.1. - население

3.1.1.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

руб./
куб. 

метр 
холод-

ной 
воды

28,14
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 44 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.
3.1.2.

одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

29,83

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

3.1.3.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

31,45

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

3.2.
- прочие потре-
бители

3.2.1.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

руб./
куб. 

метр 
холод-

ной 
воды

23,85
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 44 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.3.2.2.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

25,28

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

3.2.3.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

26,65

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

4.
тарифы на во-
доотведение

4.1. - население

4.1.1.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС) руб./

куб. 
метр 
отво-

димых 
сточ-
ных 
вод

62,66
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 44 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.
4.1.2.

одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

66,24

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

4.1.3.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

70,00

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

4.2.
- прочие потре-
бители

4.2.1.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС) руб./

куб. 
метр 
отво-

димых 
сточ-
ных 
вод

53,10
Комитет по 

государ-
ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 44 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.

4.2.2.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

56,29

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

4.2.3.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

59,32

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

5.
тарифы на те-
плоноситель

5.1. - население

5.1.1.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

руб./
куб. 

метр 
тепло-
носи-
теля

28,14

Комитет по 
государ-

ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 44 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г. Обществен-

но-политиче-
ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.

5.1.2.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

29,83

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

5.1.3.
одноставочный 
тариф (с учетом 
НДС)

31,45

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

5.2.
- прочие потре-
бители

5.2.1.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

руб./
куб. 

метр 
тепло-
носи-
теля

23,85

Комитет по 
государ-

ственному 
регулиро-
ванию цен 
Ненецкого 

автономного 
округа

Приказ 
№ 46 от 

29.11.2011 г.

с 
01.01.2012 г. 

по 
30.06.2012 г.

Обществен-
но-политиче-

ская газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 138 от 

10.12.2011 г.

5.2.2.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

25,28

с 
01.07.2012 г. 

по 
31.08.2012 г. 

5.2.3.
одноставочный 
тариф (без уче-
та НДС)

26,65

с 
01.09.2012 г. 

по 
31.12.2012 г. 

Приложение № 2
к Приказу КГРЦТ НАО

№ 20 от 30.03.2010

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))

на 2012 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 292 686,3

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

тыс. руб. 288 592,2

2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.
2.2. расходы на топливо тыс. руб. 66 035,3

 в т.ч. по каждому виду топлива:  газ
 - объем приобретения тонн, м3 27 675 444,3
 - цена за 1 единицу измерения руб/т(м3) 2,38606
 - способ приобретения х

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

тыс. руб. 14 895,1

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,890
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 3 829,1

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

тыс. руб. 2 615,3

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

тыс. руб.

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 71 467,6

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 21 654,7

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 341,4

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

тыс. руб. 17 259,6

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 55 163,5
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 47 708,8

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 30 873,8
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 21 620,1

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

тыс. руб. 4 290,0

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

тыс. руб. 2 996,0

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

тыс. руб. 4 094,1

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 3 275,3

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

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 8 349,1
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 374 537,0
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 8 906,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 556,9
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 382 886,1
6. Установленная тепловая мощность Гкал/ч
7. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 81,2
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 196,1
9. Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0

10. Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии тыс. Гкал 191,2
11. Объем потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям тыс. Гкал 26,0
12. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 13,6
13. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: тыс. Гкал 162,9

- объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал 57,0

- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс. Гкал 105,9

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

км 82,6

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 201

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

кг у.т./Гкал 162,00

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

тыс. кВт·ч/
Гкал

0,0198

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

куб. м/
Гкал

0,57

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))

на 2012 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 45 191,9

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

тыс. руб. 44 678,1

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 горяче-
го водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собствен-
ных источников водозабора (скважин) и используемую для горяче-
го водоснабжения

тыс. руб. 8 840,8

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

тыс. руб. 1 866,6

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,890
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 479,9

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 8 956,0

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 2 713,7

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 168,1

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

тыс. руб. 2 162,9

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 6 912,8
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 5 978,2

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 3 869,0
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 709,4

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

тыс. руб. 537,6

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

тыс. руб. 8 650,6

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

тыс. руб. 513,7

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 411,0

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 1 043,4
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 46 817,0
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 1 113,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 69,6
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 47 860,4

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения

тыс.м3 0,0

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

тыс.м3 345,4

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 27,2

10. Потери воды в сетях тыс. м3 5,2
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс. м3 340,2

 - объем, отпущенный по приборам учета тыс. м3 141,6
 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным 
методом)

тыс. м3 198,6

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 1,4

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))

на 2012 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 8 752,9

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

тыс. руб. 8 657,9

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 горяче-
го водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собствен-
ных источников водозабора (скважин) и используемую для горяче-
го водоснабжения

тыс. руб. 1 998,1

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

тыс. руб. 346,9

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,890
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 89,2

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 664,3

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 504,3

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 31,2

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

тыс. руб. 401,9

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 1 284,7
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 111,0

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 719,0
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 503,5

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

тыс. руб. 99,9

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

тыс. руб. 1 607,6

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

тыс. руб. 95,0

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 76,0

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. 194,4
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 8 722,2
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 207,4
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 13,0
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 8 916,6

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения

тыс.м3 0,0

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

тыс.м3 78,6

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 3,8

10. Потери воды в сетях тыс.м3 1,2
11. Потери воды в сетях % 1,5

оФИЦИаЛЬные документы
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12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 77,4
 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 0,0

 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным 
методом)

тыс.м3 77,4

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 1,2

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

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций

в 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 2012 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 35 659,4

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

тыс. руб. 35 414,2

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

тыс. руб. 0,0

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

тыс. руб. 5 833,5

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,922
  объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 487,4

2.3.
расходы на химреагенты, используемые в технологическом про-
цессе

тыс. руб. 0,0

2.4. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 7 428,9

2.5.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 2 243,5

2.6.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 125,2

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

тыс. руб. 4 054,9

2.8. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 6 389,8
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 5 525,9

2.9. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 3 576,2
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 504,4

2.10.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 684,1

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

тыс. руб. 5 078,0

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

тыс. руб. 245,2

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 196,1

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 4 515,0
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 109 873,5
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 4 560,9
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 45,9
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 114 388,5
6. Объем поднятой воды тыс. куб. м 1 660,7
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 53,6

10. Потери воды в сетях % 3,2

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

тыс.м3 181,9

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

% 11,0

13. Объем отпущенной потребителям холодной воды, в т.ч.: тыс.м3 1 007,5
- объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 599,8
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс.м3 407,7

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 пер-
сонала

человек 25,0

17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 0,9

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

% 0,28

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 2012 год (план)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 71 319,6

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

тыс. руб. 69 802,0

2.1.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе, в том числе:

тыс. руб. 4 168,3

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб/кВт·ч 3,923
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 062,7

2.2.
расходы на химреагенты, используемые в технологическом про-
цессе

тыс. руб.

2.3. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 22 574,5

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

тыс. руб. 6 817,5

2.5.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 445,7

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

тыс. руб. 3 159,9

2.7. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 17 566,6
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 15 191,6

2.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 9 831,6
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 6 885,1

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

тыс. руб. 1 690,1

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

тыс. руб. 3 547,8

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

тыс. руб. 1 517,6

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 1 214,1

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. 
программой регулируемой организации по развитию объектов 
по очистке сточных вод

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 9 853,0
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 186 490,8
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 10 056,9
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 203,9
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 196 343,8
6. Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб. м 1 280,3
7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 1 280,3

8.
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчисле-
нии)

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 пер-
сонала

человек 60,0

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 2012 год

Наименование организации
Нарьян-Марское 

МУ ПОКи ТС

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 
  - к системе теплоснабжения шт 7
  - к системе горячего водоснабжения шт 7
  - к системе холодного водоснабжения шт 9
  - к системе водоотведения шт 9

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

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 (горяче-
го или холодного водоснабжения, водоотведения). При использова-
нии регулируемыми организациями нескольких систем информация 
о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 
системы 

х  -

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтановЛенИе

от 23.08.2011 г. № 1447                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим

управление многоквартирными домами на территории мо «городской округ 
«город нарьян-мар», на проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности многоквартирных домов 

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2010–2015 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г. № 1443, администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о в Л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению 
субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных домов 
(Приложение № 1).

2. Образовать конкурсную комиссию по отбору организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, для получения субсидии на проведение меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных 
домов (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                Ю.в.родионовский

Приложение № 1
к постановлению администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.08.2011 г. № 1447

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», на проведение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных домов

1. Общие положения

1. Конкурс по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности многоквартирных домов (далее — субсидии) проводится в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2010–2015 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г. № 1443 (далее — конкурс). 

2. Целью конкурса является определение получателей субсидий и предоставление 
им данных субсидий.

3. Конкурс организуется Управлением экономического и инвестиционного разви-
тия администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — управление). 

4. К участию в конкурсе допускаются организации независимо от организацион-
но-правовой формы, осуществляющие управление многоквартирными домами на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Общая сумма финансирования конкурса соответствует сумме указанной в 
перечне мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2010–2015 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г. № 1443 (ред. от 24.06.2011 г. №1120).

6. Предельный размер субсидии, предоставляемой получателю на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности одного 
многоквартирного дома, не может превышать 500,0 тыс. рублей в год.

7. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе либо, если по итогам конкурса 
победители набрали сумму субсидий меньше лимитов, утвержденных по соответству-
ющему мероприятию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2010–2015 годы», на оставшуюся сумму субсидий проводится повторный конкурс.

2. Условия конкурса

8. Субсидии предоставляются управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам (далее — управляющие компании) при условии со-
финансирования в размере не менее 5 (пяти) процентов от суммы предоставляемой 
субсидии.

9. Предметом субсидирования могут быть затраты на:
-установку общедомового прибора учета потребления тепло-, электроэнергии, 

горячего и холодного водоснабжения;
-замену ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные, 

светодиодные светильники;

-установку автоматических систем включения (выключения) внутридомового 
освещения, реагирующих на движение (звук);

-модернизацию индивидуального теплового пункта с установкой и настройкой 
аппаратуры автоматического управления параметрами теплоносителя в системе 
отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

-восстановление тепло- и гидроизоляции трубопроводов систем отопления и 
водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэф-
фективных материалов;

-проведение энергетического обследования многоквартирного дома.
10. Субсидии не предоставляются управляющим компаниям, имеющим про-

сроченную задолженность (более двух расчетных периодов) за потребленные ком-
мунальные ресурсы и задолженность по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней. 

11. Субсидия не может быть израсходована на проведение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме 
с физическим уровнем износа более 65%.

3. Организация подготовки и порядок проведения конкурса

12. Для проведения конкурса постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» создается конкурсная комиссия, которая состоит из 
специалистов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с привлече-
нием (по согласованию) депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» и 
представителей муниципального бюджетного учреждения «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» (далее — МБУ).

13. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие 
документы:

-заявка соискателя на получение субсидии для проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных 
домов по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

-перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, на которые будут израсходованы (уже израсходованы) средства, 
компенсируемые субсидией, и собственные средства, не подлежащие компенсации, 
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

-расчет энергетической эффективности реализации мероприятий (снижения 
потребления ТЭР) по каждому заявленному многоквартирному дому согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению;

-копия устава, заверенная руководителем организации;
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
-копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
-справка за подписью руководителя и главного бухгалтера об отсутствии про-

цедуры банкротства или ликвидации;
-информация о соискателе субсидий в соответствии с ч.10 ст.161 Жилищного 

кодекса РФ;
-справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней (выданная не ранее чем за 1 месяц 
до даты подачи заявления).

14. Организатор конкурса при проведении конкурсного отбора последовательно 
осуществляет следующие действия:

-готовит проект распоряжения о проведении конкурса;
-готовит извещение о проведении конкурса и направляет его на официальное 

опубликование;
-осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе в течение 30 

календарных дней со дня опубликования извещения;
-проверяет наличие документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения. 

Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения и сформиро-
ванные в заявки, секретарь конкурсной комиссии регистрирует в реестре заявок 
соискателей на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению;

-направляет расчеты участников на проверку в Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в результате которой проекты проходят оценку заявок по количествен-
ным критериям согласно приложению 5 к настоящему Положению. Каждой заявке 
присваивается количественный рейтинг и дается экспертное заключение;

-готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на рас-
смотрение конкурсной комиссии согласно приложению 6 к настоящему Положению;

-в течение пяти рабочих дней после заседания конкурсной комиссии готовит 
проект распоряжения о выделении средств бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на предоставление субсидий победителям конкурса;

-в течение 10 рабочих дней после проведения конкурса (или заседания конкурс-
ной комиссии) направляет информацию о победителях конкурса для официального 
опубликования и направляет участникам извещение об итогах конкурса.

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем при-
нимает участие больше половины членов комиссии.

16. Каждая заявка обсуждается членами комиссии отдельно, после обсуждения 
в лист оценки конкурсных заявок (приложение 6 к настоящему Положению) каждый 
член комиссии вносит значения оценки качества проработки расчета энергетической 
эффективности мероприятий (от 0 до 5), а также оценки количественных критериев 
(приложение 5 к настоящему Положению).

После обсуждения всех заявок листы оценки конкурсных заявок передаются 
членами комиссии секретарю для определения суммарного значения оценок, опре-
деленных каждым из членов комиссии для подготовки итогового рейтинга заявки и 
протокола конкурса.

После формирования итогового рейтинга по всем заявкам принимается решение 
по определению победителей конкурса и предоставлению субсидий. Очередность 
предоставления субсидии определяется на основании итоговой рейтинговой оценки 
(начиная от большего показателя к меньшему). В случае равенства рейтинговой 
оценки заявок преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более 
ранний срок.

Субсидии не предоставляются участникам конкурса, заявки которых получили 
рейтинговую оценку менее 1/2 от максимально возможной. Максимально возможный 
рейтинг рассчитывается как сумма максимальных значений количественных (90) и 
качественных (5) критериев оценки заявок претендентов на получение субсидии для 
проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, умноженного на число членов комиссии, принимавших участие в заседании.

17. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки из про-
токола заседания конкурсной комиссии направляются победителям конкурса.

18. Секретарь конкурсной комиссии подготавливает реестр победителей кон-
курсного отбора на перечисление субсидий по форме согласно приложению 7 к 
настоящему Положению.

4. Условия предоставления субсидии победителям конкурса 
и осуществления контроля за использованием субсидий

19. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров (согла-
шений), заключаемых администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — главный распорядитель) с получателем субсидии.

20. Для заключения договора победитель конкурса предоставляет в управление 
следующие документы:

-заявление о предоставлении субсидий с указанием реквизитов счета, открытого 
в кредитной организации в установленном порядке;

-смету на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, согласованную с муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление городского хозяйства» при условии, что работы запланированы к вы-
полнению на текущий год;

-акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2 согласованная с муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Управление городского хозяйства») и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при условии, что работы выполнены;

-договор на выполнение работ.
21. Управление в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов 

указанных в пункте 20 настоящего Положения, проводит их проверку.
При наличии замечаний документы возвращаются на доработку с указанием 

причины возврата.
При отсутствии замечаний управление направляет их главному распорядителю 

для заключения договора.
22. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней с момента поступления 

документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, готовит проект договора и 
направляет его на согласование в правовое управление администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — правовое управление).

В течение трех рабочих дней правовое управление проверяет договор и возвра-
щает его главному распорядителю.

23. Главный распорядитель обеспечивает предоставление субсидий получателю 
субсидии в 10-дневный срок с момента издания распоряжения и письменно уведом-
ляет управление о перечислении средств.

24. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца следующего 
за отчетным кварталом, обязан представлять в управление:

-отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, по формам согласно приложению 8, 9 к настоящему Положению;

-платежные документы, подтверждающие расходы на реализацию мероприятий.
25. При непредставлении получателем субсидий отчета о реализации мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с приложением 
подтверждающих документов в сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
ложения, получатель субсидии обязан вернуть средства бюджета в полном объеме 
в течение 45 рабочих дней со дня непредоставления отчета.
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оФИЦИаЛЬная ИнФормаЦИя

26. Контроль целевого использования субсидий осуществляется главным рас-
порядителем и управлением.

27. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств получа-
тель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления управлением 
возвратить бюджетные средства.

28. При отказе от добровольного возврата субсидии, бюджетные средства под-
лежат возврату в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Положению о порядке 
проведения конкурса по предоставлению 
субсидий организациям, 
осуществляющим 
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», на проведение 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
многоквартирных домов 

ЗАЯВКА
соискателя на получение субсидии

 на проведение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 

многоквартирных домов 
______________________________________

(наименование управляющей компании)

Просим предоставить субсидию в размере ____________________________________
(________________________________________________________) рублей (прописью).
Объем софинансирования с нашей стороны составит __________________________
(______________________________________________________) рублей (прописью).
Планируемое снижение платежа граждан за ТЭР составит (%) __________________
Полное наименование управляющей компании _________________________________
Сокращенное наименование ___________________________________________________
Свидетельство о регистрации _________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
Фактическое местонахождение ________________________________________________
Телефон, факс ________________________________________________________________
Электронная почта ____________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________________
Дата начала деятельности _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Руководитель организации _____________ _____________________
                                                             (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке
проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, 
осуществляющим
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Наименование 
мероприятия

Сметная сто-
имость меро-

приятия
(тыс.руб.)

Экономическая эффективность 
инвестиций Срок реали-

зации меро-
приятия

Количество 
граждан/се-

мей, прожива-
ющих в МКД

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении
 (тыс. руб.)

Приложение 3
к Положению о порядке 
проведения конкурса по предоставлению 
субсидий организациям, 
осуществляющим 
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», на проведение 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности 
многоквартирных домов 

Расчет энергетической эффективности от реализации мероприятия
в многоквартирном доме по адресу _______________________ 

№ 
п/п

Наименование показателя

Значение 
показате-
ля до ре-
ализации 
меропри-

ятия

Планируемые 
значения пока-

зателя после 
реализации ме-

роприятия

Планируемая эко-
номия потребле-
ния энергетиче-

ских ресурсов 
после реализации 

мероприятия 
(нат. показ.)

1 Площадь многоквартирного дома (кв.м) - -

2
Количество зарегистрированных граждан/
семей

- -

 3
Доля собственных средств управляющей ор-
ганизации (тыс. руб.)

- -

4 Срок реализации мероприятия - -

5
Потребление топливно-энергетических ре-
сурсов, в т.ч.:

5.1 Потребление тепловой энергии (гкал в год)

5.2
Потребление электрической энергии в местах 
общего пользования (квт/ч в год)

5.3 Потребление холодной воды (куб.м в год)
5.4 Потребление горячей воды (куб.м в год)

6
Снижение платежа граждан за потребленные 
ТЭР (тыс. руб. в год), в т.ч.: -

6.1
Снижение платежа граждан за потребленную 
тепловую энергию (тыс. руб. в год)

-

6.2
Снижение платежа граждан за потребленную 
электрическую энергию (тыс. руб. в год)

-

6.3
Снижение платежа граждан за потребленную 
холодную воду (тыс. руб. в год)

-

6.4
Снижение платежа граждан за потребленную 
горячую воду (тыс. руб. в год)

-

Приложение 4
к Положению о порядке
проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, 
осуществляющим
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов

РЕЕСТР
заявок соискателей на участие в конкурсном отборе

Наименование 
заявителя

Количество 
многоквар-
тирных до-

мов в управ-
лении

Мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энер-

гоэффективности

Размер запраши-
ваемой субсидии

(тыс. руб.)

Размер софинан-
сирования

1
2
3

Председатель конкурсной комиссии _____________ _____________________
                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ года
М.П.

Приложение 5
к Положению о порядке
проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, 
осуществляющим
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
оценки заявок претендентов на получение субсидии для проведения мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Наименование критерия Диапазон значений Оценка

Площадь многоквартирного дома
До 700 кв.м 5
От 700 кв.м до 1500 кв.м 10
Более 1500 кв.м 15

Уровень износа многоквартирного дома
До 25 % 15
От 25% до 40% 10
От 40% до 65% 5

Количество зарегистрированных граждан
До 20 человек 5
От 20 до 50 человек 10
Более 50 человек 15

Снижение платежа гражданина за потре-
бленные ТЭР

Менее 1% 5
От 1% до 5% 10
Больше 5% 15

Доля собственных средств управляющей 
организации

5-10% 5
11% — 50% 10
Более 50% 15

Срок реализации мероприятия

До 60 календарный дней 15
60 — 120 календарных дней 10
Более 120 календарных дней до 31 декабря 
2011 года

5

Приложение 6
к Положению о порядке
проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, 
осуществляющим
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов

ЛИСТ
ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Ф.И.О. члена комиссии _________________________________________________

Наименование
заявителя

Наименование меро-
приятия по энергосбе-

режению

Оценка количествен-
ных критериев

Оценка качества подготов-
ки расчета энергетической 

эффективности
1
2
3

Председатель конкурсной комиссии _____________ _____________________
                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ года
М.П.

Приложение 7
к Положению о порядке
проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, 
осуществляющим
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов

РЕЕСТР
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидии

№
п/п

дата
Размер суб-

сидии,
тыс. руб.

Наименование заявителя ИНН КПП Счет Банк
Особые 
отметки

1
2
3

Председатель конкурсной комиссии _____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ года
М.П.

Приложение 8
к Положению о порядке
проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, 
осуществляющим
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов

ОТЧЕТ №1
получателя субсидий о реализации мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности
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Руководитель(заместитель)________________________________
Главный бухгалтер _________________________________________

Приложение 9
к Положению о порядке
проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, 
осуществляющим
управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов

ОТЧЕТ №2
получателя субсидий о реализации мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности
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Руководитель(заместитель)________________________________
Главный бухгалтер _________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.08.2011 № 1447

Конкурсная комиссия
 по отбору организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,

для получения субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности многоквартирных домов

Белецкий Э.И.
первый заместитель главы администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», председатель конкурсной комиссии;

Саутина В.В.
заместитель главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Ермолина Е.В.

специалист отдела прогнозирования, инвестиционной политики 
и предпринимательства управления экономического и инвести-
ционного развития администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Бебенин А. Б.
депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согла-
сованию);

Богданов П.Л.
заместитель начальника управления строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Дроздова В.А.
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (по согласо-
ванию);

Захарова М.А.
начальник Управления финансов администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Карпов Е.Н.
депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согла-
сованию);

Кмить И.М.

главный специалист отдела прогнозирования, инвестиционной по-
литики и предпринимательства управления экономического и инве-
стиционного развития администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Морев Д.В.
начальник претензионно-договорного отдела правового управления 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Сочнева Е.А.
начальник Управления экономического и инвестиционного развития 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Храпова Г.П.
начальник Управления финансирования, бухгалтерского учета и ма-
териально-технического обеспечения администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Шустров В.Н.
заместитель начальника Управления строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтановЛенИе

от 19.01.2012 г. № 66                                                                                                       г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «выдача справки»

В соответствии с протестом прокуратуры Ненецкого автономного округа от 
16.01.2012 г. № 101/7-05-2011 на постановление администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 г. № 2108 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки», админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о в Л я е т:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справки», утвержденный постановлением администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 г. № 2108 следующее изменение:

абзац 1 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: «Заявитель в досудебном 
порядке может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), 
осуществляемое на основании настоящего Административного регламента (да-
лее — обращение), устно, письменно или в форме электронного документа к главе 
города Нарьян-Мара и иным должностным лицам, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        Э. И. Белецкий


