
¹ № 70, 10 февраля 2012 года

официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

офИЦИалЬНые докумеНты

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНовлеНИе

от 06.02.2012 г. № 219                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в сводный перечень муниципальных услуг (работ)
мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и распоря-
жением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.01.2012 г. 
№ 53-р «О внесении изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями культуры, находящимися в ве-
дении администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о в л я е т:

1. Внести в Сводный перечень муниципальных услуг (работ) МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2011 г. № 2277 «Об утверждении сводного перечня 
муниципальных услуг (работ) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», следующее 
изменение.

1.1. Пункты 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 и 1.2.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

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

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНовлеНИе

от 30.12.2011 г. №2349                                                                                                   г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов при предоставлении населению коммунальных 

услуг, связанных с применением предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги, за декабрь 2011 г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказами Комитета по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 31.03.2010 г. № 24 «Об утверждении Порядка пересмотра 
платы граждан за коммунальные услуги в случае, если увеличение размера платы 
граждан за коммунальные услуги превышает установленные для соответствующего 
муниципального образования предельные индексы изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги», от 24.09.2010 г. № 42 «Об установлении предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям Ненецкого автономного округа на 2011 год», Положением 
о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов на компенсацию 
расходов на коммунальные услуги, утвержденным постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 17.02.2011 г. № 22-п администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение неполученных до-
ходов при предоставлении населению коммунальных услуг, связанных с применением 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
за декабрь 2011 года (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию.

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

Приложение
к постановлению администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.12.2011 г. № 2349

Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов

при предоставлении населению коммунальных услуг, связанных
с применением предельных индексов изменения размера платы граждан

за коммунальные услуги, за декабрь 2011 года

1. Настоящий Порядок разработан в целях недопущения превышения предельного 
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленного 
приказом Комитета по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 24.09.2010 г. № 42 «Об установлении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным об-
разованиям Ненецкого автономного округа на 2011 год».

2. Настоящий Порядок определяет:
-категории лиц, имеющих право на получение субсидий на возмещение недо-

полученных доходов при предоставлении населению коммунальных услуг (далее — 
субсидии);

-цели, условия и порядок предоставления субсидий;
-порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении.
3. Субсидия предоставляется управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализирован-
ным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям (в случае 
выбора способа непосредственного управления), оказывающим населению комму-
нальные услуги на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — получатель субсидии).

4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан за комму-
нальные услуги, в связи с реализацией приказа Комитета по государственному регу-
лированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 24.09.2010 № 42 «Об уста-
новлении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на 2011 год».

5. Условиями предоставления субсидии являются:
-наличие у получателя субсидии полномочий по осуществлению управления много-

квартирным домом и предоставлению коммунальных услуг гражданам;
-осуществление получателем субсидии в соответствии с законодательством учета 

предоставляемых гражданам компенсаций на оплату коммунальных услуг;
-оплата управляющими организациями, товариществами собственников жилья 

либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами предоставленных ресурсоснабжающими организациями коммуналь-
ных услуг в декабре 2011 года в размере не менее суммы средств, поступивших в де-
кабре 2011 года платежей граждан за коммунальные услуги и субсидий, полученных 
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

6. Размер субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар, определяется в размере суммы компенсаций, 

начисленных получателями субсидий гражданам в соответствии с Порядком пере-
смотра размера платы граждан за коммунальные услуги в случае, если увеличение 
размера платы граждан за коммунальные услуги превышает установленные для 
соответствующего муниципального образования предельные индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Комитета 
по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 
от 31.03.2010 г. № 24.

7. В случае если получатель субсидии перечислил ресурсоснабжающим орга-
низациям за предоставленные в декабре 2011 года коммунальные услуги средства 
субсидии, поступившей из бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», а также средства граждан, поступивших в оплату этих услуг, не 
в полном объеме, субсидия за декабрь 2011 года не предоставляется.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (догово-
ра), заключаемого Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Главный распоря-
дитель) и получателем субсидии (далее — соглашение) в размере, не превышающем 
предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в городском бюджете на 2012 год на цели, указанные в пункте 4 на-
стоящего Порядка, при условии соблюдения получателями субсидий требований, 
установленных настоящим Порядком, в котором должны быть предусмотрены:

-цели, условия и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;
-обязательства получателя субсидии по выполнению условий предоставления 

субсидии;
-порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
-ответственность получателя субсидии за несоблюдение условий договора;
-порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 
9. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет Главному рас-

порядителю следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий с указанием банковских реквизитов 

для перечисления средств;
б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей 
организации или создании товарищества собственников жилья, жилищного или иного 
специализированного потребительского кооператива (заверенная копия протокола 
или выписка из протокола);

в) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении получателя 
субсидий. В случае передачи функций управления многоквартирными домами иной 
организации (или принятие в управление многоквартирных домов от иной органи-
зации) измененный перечень предоставляется одновременно с отчетностью, пред-
усмотренной пунктом 11 настоящего Порядка;

г) заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимате-
лей — свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

д) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) расчеты, необходимые для определения объема субсидии (Приложение 1).
10. Предоставление документов, указанных в подпунктах б, в, г и д пункта 9 насто-

ящего Порядка не требуется в случае, если они ранее направлены в администрацию 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для заключения иных соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидии и изменения в них не вносились с даты последнего 
предоставления.

11. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней осуществляет проверку 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, за исключением расчетов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка (подпункт е), проверяемых управлением 
экономического и инвестиционного развития администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», готовит проект соглашения и направляет его на согласование 
в Правовое управление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Правовое управление). Правовое управление в течение трех рабочих дней 
согласовывает проект соглашения и возвращает Главному распорядителю.

12. Получатели субсидий предоставляют:
-отчеты о размере начисленной компенсации и о расходовании средств субсидий 

по формам согласно приложениям 2, 3 к настоящему Порядку (далее — отчеты);
-пояснительную записку к отчетам;
-реестр платежных документов за отчетный месяц об оплате ресурсоснабжающим 

организациям предоставленных коммунальных услуг (в электронном виде и на бумаж-
ном носителе) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

13. Отчеты направляются в Управление экономического и инвестиционного 
развития администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Управление экономического и инвестиционного развития администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение трех 
рабочих дней проверяет, согласовывает и направляет отчеты Главному распорядителю.

14. Главный распорядитель отказывает в предоставлении субсидии, если до-
кументы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, представлены позднее уста-
новленного срока. По результатам проверки отчетов Главный распорядитель пере-
числяет субсидию на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации 
в установленном порядке.

Главный распорядитель перечисляет субсидию на расчетный счет получателя 
в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня поступления указанных средств 
из окружного бюджета

15. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 
соглашения (договора) осуществляется Главным распорядителем.

17. В случае нецелевого использования выделенных субсидий, несоответствия 
расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, 
сумма субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в месячный срок в соответствии с законодательством.

При не возврате субсидий Главный распорядитель передает документы в Право-
вое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных 
средств в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение недополученных 
доходов при предоставлении населению 
коммунальных услуг, связанных 
с применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги за декабрь 
2011 года

расчет субсидий
___________________________________
(наименование юридического лица)

на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении населению
коммунальных услуг из бюджета мо «городской округ «город Нарьян-мар»

за декабрь 2011 года

Вид услуг

Расходы, руб.

всего
в том числе в разрезе поставщиков

   

1 2 3 4 5
(3+4+5)

Холодное водоснабжение     

Горячее водоснабжение     

Водоотведение     
Отопление

Вид услуг

Доходы, руб.
Сумма ком-

пенсацийвсего
в том числе 

начислено платежей 
населению

предоставлено 
льгот

6 7 8 9
(7+8) (2-6)

Холодное водоснабжение     
Горячее водоснабжение     
Водоотведение     
Отопление

Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках, с указанием двух 
десятичных знаков после запятой.

Директор_________________ (__________________________)
                             (подпись)                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_________________ (__________________________)
                                             (подпись)                               (Ф.И.О.)
МП                                                                                                                    «__» __________ 2012 г.

Согласовано 

Управление строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» __________________________
                                                               (Ф.И.О.)

Расчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» __________________________
                                                                (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение недополученных 
доходов при предоставлении населению 
коммунальных услуг, связанных 
с применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги за декабрь 
2011 года

отчет
о размере компенсации, начисленной в соответствии с Порядком

пересмотра размера платы граждан за коммунальные услуги
за декабрь 2011 года

___________________________________
(наименование юридического лица)

Вид услуги

Начислено насе-
лению в декабре 

2010 года (без 
перерасчета)

Начислено населе-
нию в ________ 2011 

года по экономически 
обоснованным 

тарифам

Начисле-
на ком-

пенсация

Начислено 
к оплате на-

селению

Рост, 
%

Всего
Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение
Водоотведение
Отопление

Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках, с указанием двух 
десятичных знаков после запятой.

Директор_________________ (__________________________)
                            (подпись)                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_________________ (__________________________)
                                              (подпись)                              (Ф.И.О.)
МП                                                                                                                   «__» __________ 2012 г.

Отчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» _______________
                                                     (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение недополученных 
доходов при предоставлении населению 
коммунальных услуг, связанных 
с применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги за декабрь 
2011 года

отчет
о расходовании средств субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ______________________________ 

(наименование юридического лица) на компенсацию расходов
на коммунальные услуги за декабрь 2011 года

 
тыс. рублей

Вид услуги

Получено 
средств 
(пере-

числено 
со счета 

городского 
бюджета)

Остаток 
неис-

пользо-
ванных 
средств 
на конец 

от-
четного 
периода 
на счете

Получено 
средств от 
населения 

в уплату 
за комму-
нальные 

Получено 
средств 

всего

Начислено 
населению 
за комму-
нальные 
услуги

Перечис-
лено ре-

сурсоснаб-
жающим 

организа-
циям

с 
0

1
.0

1
.2

0
1

1
 г. в т.ч. 

за от-
четный 
месяц

с 
0

1
.0

1
.2

0
1

1
 г. в т.ч. 

за от-
четный 
месяц

с 
0

1
.0

1
.2

0
1

1
 г. в т.ч. 

за от-
четный 
месяц

с 
0

1
.0

1
.2

0
1

1
 г. в т.ч. 

за от-
четный 
месяц

с 
0

1
.0

1
.2

0
1

1
 г. в т.ч. 

за от-
четный 
месяц

Всего

Холодное
водоснабжение
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Горячее водоснабжение
Водоотведение
Отопление

Директор_________________ (__________________________)
                            (подпись)                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_________________ (__________________________)
                                              (подпись)                             (Ф.И.О.)
МП                                                                                                                   «__» __________ 2012 г.
Отчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»________________
                                                  (Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________

отЧет
управляющей организации — ооо «коми-Сервис»

о деятельности в сфере управления многоквартирными домами
за 2010 г. и первое полугодие 2011 г.

(в соответствии со «Стандартом раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», 

утвержденного Постановлением Правительства № 731 от 23 сентября 2010 г.)

I оБЩая ИНформаЦИя оБ уПравляЮЩеЙ оргаНИЗаЦИИ

1. Фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руко-
водителя управляющей организации или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя.

Фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Коми-Сервис» (ООО «Коми-Сервис»).

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: генеральный 
директор — Гаджибекова Ирина Михайловна.

Наше общество с 1 января 2008 года приступило к оказанию услуг общественного 
питания и обслуживания вахтовых поселков на территории Ненецкого автономного 
округа.

С начала 2008 года «Коми-Сервис» оказывает клининговые услуги для ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» на территории города Нарьян-Мара.

В 2009 году предприятие приступило к управлению многоквартирными домами 
на территории города Нарьян-Мара.

2. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (основной государственный 
регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации).

ОГРН 1078383000607, присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
4 сентября 2007 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Коми-Сервис» состоит на налоговом 
учете в качестве плательщика (резидента РФ) налогов и сборов в соответствии с дей-
ствующим Налоговым Кодексом РФ (присвоен ИНН за № 2983006120).

3. Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления 
управляющей организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный 
сайт в сети «Интернет»и адрес электронной почты

Юридический адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 
улица Ленина, дом 33б, кв. 65.

Фактический адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 
улица Оленная, дом 10.

Адрес для направления корреспонденции: 166000, Ненецкий автономный округ, 
город Нарьян-Мар, улица Смидовича, дом 25, Главпочтамт, а/я 39.

Телефон/факс приемной: +7 (81853) 4-14-66.
Телефоны диспетчерской Жилищно-эксплуатационного управления: +7 (81853) 

4-69-69, 4-63-84 (круглосуточно).
E-mail: komi-service@mail.ru
Официальный сайт: http://komi-service.ru
4. Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема 

граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских служб
Режим работы: понедельник–пятница 09.00–18.00, обед 12.30–14.00; суббота, 

воскресенье выходные.
Телефоны диспетчерской Жилищно-эксплуатационного управления: +7 (81853) 

4-69-69, 4-63-84 (круглосуточно).
5. Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей 

организации на основе договора управления, с указанием адресов этих домов и 
общей площади помещений в них.

5.1. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 33б.

Общая информация: год постройки — 2005-й, количество этажей — 5, ко-
личество квартир — 79, количество нежилых помещений — 3, площадь много-
квартирного дома — 7505,9 кв.м (жилых помещений — 6033,1 кв.м, нежилых по-
мещений — 1286,8 кв.м., помещений общего пользования — 652,3 кв.м), площадь 
земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома — 0,7525 га, основные конструктивные элементы многоквартирного дома — 
монолитные ж/б, газосиликатные блоки.

На основании чего ООО «Коми-Сервис» управляет многоквартирным домом: 
Протокол очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома от 13 октября 2010 года, Договор управления многоквартирным домом 
№ КС-157/2010//10Y2979 от 16 октября 2010 г.

5.2. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 35б.

Общая информация: год постройки — 2005-й, количество этажей — 5, коли-
чество квартир — 99, количество нежилых помещений — 6, площадь земельного 
участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 8530кв.м., 
основные конструктивные элементы многоквартирного дома — монолитные ж/б, 
газосиликатные блоки.

На основании чего ООО «Коми-Сервис» управляет многоквартирным домом: 
Протокол очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома от 13 октября 2010 года, Договор управления многоквартирным домом 
№ КС-156/2010//10Y2980 от 16 октября 2010 г.

5.3. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Оленная, дом 10.

Общая информация: год постройки — 2006-й, количество этажей — 5, количество 
квартир — 143, количество нежилых помещений — 5, площадь многоквартирного 
дома — 11787,6 кв.м (жилых помещений — 8987,2 кв.м, нежилых помещений — 2800,3 
кв.м, помещений общего пользования — 734,4 кв.м), площадь земельного участка, 
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 1,4 га (включая д. 
7 ул. Чернова), основные конструктивные элементы многоквартирного дома — моно-
литные ж/б, газосиликатные блоки.

На основании чего ООО «Коми-Сервис» управляет многоквартирным домом: 
Протокол очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома от 13 октября 2010 года, Договор управления многоквартирным домом 
№ КС-159/2010//10Y2982 от 16 октября 2010 г.

5.4. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Чернова, дом 7.

Общая информация: год постройки — 2006-й, количество этажей — 5, количество 
квартир — 70, количество нежилых помещений — нет, площадь многоквартирного 
дома — 6350,6 кв.м (жилых помещений — 4770,1 кв.м, нежилых помещений — 1033,9 
кв.м., помещений общего пользования — 546,6 кв.м), площадь земельного участка, 
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома — 123,12 кв.м, 
основные конструктивные элементы многоквартирного дома — монолитные ж/б, 
газосиликатные блоки.

На основании чего ООО «Коми-Сервис» управляет многоквартирным домом: 
Протокол очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома от 13 октября 2010 года, Договор управления многоквартирным домом 
№ КС-158/2010//10Y2981 от 16 октября 2010 г.

6. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления 
были расторгнуты в предыдущем календарном году, с указанием адресов этих домов 
и оснований расторжения договоров управления.

6.1. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 33б.

Договор управления многоквартирным домом № КС-127/2009//09Y2462 от 16 ок-
тября 2009 г. расторгнут.

Основание — истечение срока действия договора.
6.2. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-

ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, дом 35б.
Договор управления многоквартирным домом № КС-128/2009//09Y2477 от 16 ок-

тября 2009 г. расторгнут.
Основание — истечение срока действия договора.
6.3. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-

ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Оленная, дом 10.
Договор управления многоквартирным домом № КС-129/2009//09Y2476 от 16 ок-

тября 2009 г. расторгнут.
Основание — истечение срока действия договора.
6.4. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ненецкий автоном-

ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Чернова, дом 7.
Договор управления многоквартирным домом № КС-130/2009//09Y2479 от 16 ок-

тября 2009 г. расторгнут.

Основание — истечение срока действия договора.
7. Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой органи-

зации и (или) других объединениях управляющих организаций с указанием их наи-
менований и адресов, включая официальный сайт в сети «Интернет».

Общество с ограниченной ответственностью «Коми-Сервис» — управляющая 
организация в членстве в саморегулируемых организациях не состоит.

II оСНовНые ПокаЗателИ фИНаНСово-ХоЗяЙСтвеННоЙ
деятелЬНоСтИ уПравляЮЩеЙ оргаНИЗаЦИИ

1. Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и прило-
жения к нему

ООО «Коми-Сервис» многопрофильное предприятие, ввиду чего бухгалтерская 
отчетность отражает консолидированные финансовые показатели.

Учитывая сказанное, приводим отдельные показатели бухгалтерской отчетности, 
относящиеся к деятельности ООО «Коми-Сервис» в сфере управления многоквартир-
ными домами. См. приложение № 1.

2. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквар-
тирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов).

См. приложение № 2.
3. Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов).
См. приложение № 3.

III СведеНИя о выПолНяемыХ раБотаХ (окаЗываемыХ уСлугаХ)
По СодерЖаНИЮ И ремоНту оБЩего ИмуЩеСтва

в мНогоквартИрНом доме

1. Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных 
в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491

См. приложение № 4.
2. Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, 

которые оказываются управляющей организацией.
См. приложение № 5.

IV Порядок И уСловИя окаЗаНИя уСлуг По СодерЖаНИЮ И ремоНту 
оБЩего ИмуЩеСтва в мНогоквартИрНом доме

1. Проект договора управления, заключаемого с собственниками помещений 
в многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, жилищными, жи-
лищно-строительными или иными специализированными потребительскими коопера-
тивами, который должен содержать все существенные условия договора управления.

Согласно протоколам решений общих собраний собственников по многоквар-
тирным домам, собственниками установлен способ управления — управляющая 
организация, управляющая организация — ООО «Коми-Сервис», срок исполнения 
договора — один год, перечень обязательных работ и услуг с разбивкой стоимости 
по каждому виду услуг. Поставщиком коммунальных ресурсов в адрес конечных поль-
зователей выступает ООО «Коми-Сервис».

Количество заключенных договоров управления с собственниками — 26. Про-
центная составляющая заключенных договоров по жилому и нежилому фонду много-
квартирных домов составляет около 97 %.

См. приложение № 6.
2. Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении 

каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:
2.1. план работ на срок не менее одного года по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодично-
сти и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении 
(оказании) и о причинах отклонения от плана. См. приложение № 7;

2.2. сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества 
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний 
календарный год. См. приложение № 8;

2.3. сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества комму-
нальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов 
в их оказании за последний календарный год. См. приложение № 9;

2.4. сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным 
стандартам (при наличии таких стандартов).

V СведеНИя о СтоИмоСтИ раБот (уСлуг) По СодерЖаНИЮ И ремоНту 
оБЩего ИмуЩеСтва в мНогоквартИрНом доме

1. Описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения 
работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гаран-
тийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным 
законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или предлага-
ется управляющей организацией), указание конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного 
дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг).

По всему жилому фонду, находящемуся в управлении ООО «Коми-Сервис», 
установлен единый тариф по содержанию общедомового имущества — 67,65 рублей 
с учетом всех налогов и сборов.

См. приложение № 10.
2. Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. 

метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответ-
ствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся 
к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего 
коммунального ресурса и др.).

См. приложение № 11.

VI СведеНИя о ЦеНаХ (тарИфаХ) На коммуНалЬНые реСурСы

1. Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает 
у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также 
объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая 
организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций.

См. приложение № 12.
2. Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих 

организаций, у которых управляющая организация закупает коммунальные ресурсы. 
При этом управляющая организация указывает реквизиты нормативных правовых 
актов (дата, номер, наименование принявшего акт органа), которыми установлены 
такие тарифы (цены). Сведения о тарифах (ценах) приводятся по состоянию на день 
раскрытия информации и подлежат обновлению в сроки, указанные в пункте 16 на-
стоящего документа.

См. приложение № 13.
3. Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей 

организацией для расчета размера платежей для потребителей.
См. приложение № 14.
Проблемные точки в работе с собственниками: неоплата услуг управляющей ком-

пании собственниками нежилых помещений (Б.Б. Аушев — нежилые помещения под 
кафе, магазинами, салонами красоты по ул. Оленной, 10; Ненецкий окружной военный 
комиссариат — нежилые помещения по ул. проф. Чернова, 7).

Силами ООО «Коми-Сервис», «Архпромкомплект» на выделенное целевое фи-
нансирование (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») в 2010 году проведены работы по оснащению 
всех многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепла, горячей и 
холодной воды. Общедомовые приборы учета потребления электроэнергии, смон-
тированные при строительстве, на сегодняшний день все функционирующие. Все 
помещения общего пользования оснащены энергосберегающими лампами осве-
щения. Оснащенность жилых и нежилых помещений индивидуальными приборами 
учета составляет 87%.

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2010 году 
составил — 97,3%. Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги 
в I полугодии 2011 года составил — 87,7%.

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги по состоянию 
на 31 декабря 2010 года — 6 561 526,96 рублей, на 30 июня 2011 года — 5 441 092,11 
рублей. Задолженность ООО «Коми-Сервис» перед ресурсоснабжающими организа-
циями и подрядными организациями в сфере управления многоквартирными домами 
на 31 декабря 2010 года — 2 388 253,95 рублей, на 30 июня 2011 года — 1 797 714,02 
рублей. См. приложение № 15.

С сентября 2010 года подано два иска на одно юридическое и одно физическое 
лицо за оказанные жилищные услуги. В отношении населения ведется претензионная 
работа. Информирование населения о способах оплаты и задолженности ведется 
путем вывешивания на информационных стендах данных, обхода квартир, письменное 
информирование собственников (юридических и физических лиц).

Приложение № 1

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011г. (тыс. руб.)

Наименование показателя код
На 30 июня 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

актИв
I. вНеоБоротНые актИвы

Основные средства 1130 825 784
Финансовые вложения 1150 110 110

Итого по разделу I 1100 935 925
II. оБоротНые актИвы

Запасы 1210 6288 5079
Дебиторская задолженность 1230 21747 20992
Денежные средства 1250 1990 4638
Итого по разделу II 1200 30061 30724
БалаНС 1600 30996 31649

ПаССИв
III. каПИатл И реЗервы

Уставный капитал 1310 110 110
Резервный капитал 1360 17 17
Итого по разделу III 1300 2147 11219

IV. долгоСроЧНые оБяЗателЬСтва
Итого по разделу IV 1400 - -

V. краткоСроЧНые оБяЗателЬСтва
Заемные средства 1510 3450 3450
Кредиторская задолженность 1520 25399 16980
Итого по разделу V 1500 28849 20430
БалаНС 1700 30996 31649

Приложение № 2

Сведения о доходах, полученных за оказание услуг
по управлению многоквартирными домами

№ 
п/п

Наименование коммуналь-
ных ресурсов

Объем Сумма

Ед. 
изм.

2010 г.
I полугодие 

2011 г.
Ед. 

изм.
2010 г.

I полу-
годие 
2011 г.

1.
Снабжение тепловой энер-
гией в горячей воде (отоп-
ление)

Гкал 6 296,60 3 148,26
тыс. 
руб.

8 368,18 5 396,12

2.
Снабжение горячей водой 
(горячее водоснабжение)

м3 27 511,75 12 364,82
тыс. 
руб.

2 791,98 1 566,46

3. 
Отпуск холодного водо-
снабжения (холодное во-
доснабжение)

м3 28 334,61 14 344,55
тыс. 
руб.

615,92 342,08

4.
Отвод сточных (хозбытовых) 
жидкостей в городскую кана-
лизацию (водоотведение)

м3 56 742,36 26 709,37
тыс. 
руб.

2 514,94 1 418,31

5.
Снабжение электроэнергией 
(электроэнергия)

Квт 963 626,00 466 903,00
тыс. 
руб.

2 368,23 1 262,23

Приложение № 3

Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг
по управлению многоквартирными домами

№ 
п/п

Наименование коммуналь-
ных ресурсов

Объем Сумма

Ед. 
изм.

2010 г.
I полугодие 

2011 г.
Ед. 

изм.
2010 г.

I полу-
годие 
2011 г.

1.
Снабжение тепловой энер-
гией в горячей воде (отоп-
ление)

Гкал 6 296,60 3 148,26
тыс. 
руб.

8 368,18 5 396,12

2.
Снабжение горячей водой 
(горячее водоснабжение)

м3 27 511,75 12 364,82
тыс. 
руб.

2 791,98 1 566,46

3. 
Отпуск холодного водо-
снабжения (холодное во-
доснабжение)

м3 28 334,61 14 344,55
тыс. 
руб.

615,92 342,08

4.
Отвод сточных (хозбытовых) 
жидкостей в городскую кана-
лизацию (водоотведение)

м3 56 742,36 26 709,37
тыс. 
руб.

2 514,94 1 418,31

5.
Снабжение электроэнергией 
(электроэнергия)

Квт 963 626,00 466 903,00
тыс. 
руб.

2 368,23 1 262,23

Приложение № 4

услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа 

услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства 

российской федерации от 13 августа 2006 г. N 491

№ 
п/п

Наименование работ/услуг

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1.1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
1.2. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
1.3. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-
ного дома

2.1. Подметание земельного участка в летний период
2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн
2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках
2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов
2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
2.6. Механизированная уборка дворовой территории в зимний период

III. Услуги вывоза бытовых отходов
3.1. Вывоз твердых бытовых отходов

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
4.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок

4.3.
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах 
электротехнических устройств

4.4. Ремонт просевшей отмостки

4.5.
Ремонт, регулировка систем центрального отопления, проверка состояния и ремонт продухов 
в цоколях здания, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и 
укрепление входных дверей

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. Аварийное обслуживание
5.2. Техническое обслуживание лифтов
5.3. Обслуживание внутридомовых сетей
5.4. Дератизация
5.5. Дезинфекция

VI. Прочие услуги
6.1. Ремонт газонов, посадка кустарников, посадка деревьев 

Приложение № 5

услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным
домом, которые оказываются управляющей организацией

№ 
п/п

Наименование работ/услуг

Исполнители услуг (специализи-
рованные организации) по содер-
жанию общего имущества много-

квартирного дома, с которыми 
у управляющей организации 

имеются договора
I. Санитарные работы по содержанию помещений 

общего пользования

1.1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользова-
ния, кабинах лифта и их влажная уборка

ООО «Коми-Сервис»

1.2.
Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников 
в помещениях общего пользования

ООО «Коми-Сервис»

1.3. 
Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего 
пользования

ООО «Коми-Сервис»

II. Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома

2.1.  Подметание земельного участка в летний период ООО «Коми-Сервис»
2.2.  Уборка мусора с газона, очистка урн ООО «Коми-Сервис»

2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках

ООО «Коми-Сервис», Муници-
пальное унитарное предприятие 

«Нарьян-Марское автотранспорт-
ное предприятие»

2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов ООО «Коми-Сервис»

2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
ООО «Коми-Сервис»,

ИП Кокин С.А.

2.6.
Механизированная уборка дворовой территории в зим-
ний период

ООО «Коми-Сервис»,
ИП Кокин С.А.

III. Услуги вывоза бытовых отходов

3.1.  Вывоз твердых бытовых отходов
Муниципальное унитарное пред-
приятие «Нарьян-Марское авто-

транспортное предприятие»

3.1.1  Переработка отходов на городской свалке

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Комбинат по благо-
устройству и бытовому обслу-

живанию»

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации
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4.1.
 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования

ООО «Коми-Сервис»

4.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок ООО «Коми-Сервис»

4.3.
 Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах электротехнических 
устройств

ООО «Коми-Сервис»

4.4.  Ремонт просевшей отмостки ООО «Коми-Сервис»

4.5.

Ремонт, регулировка систем центрального отопления, 
проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания, 
ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и укрепление входных дверей

ООО «Коми-Сервис»

V. Проведение технических осмотров и мелкий 
ремонт

5.1.  Аварийное обслуживание ООО «Коми-Сервис»

5.2.  Техническое обслуживание лифтов
Закрытое акционерное общество 

«Норд лифт»
5.3. Обслуживание внутридомовых сетей ООО «Коми-Сервис»

5.3.1 Обслуживание внутридомовых газовых сетей ОАО «Нарьян-Марокргаз»

5.4. Дератизация

Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ненецком автономном округе»

5.5. Дезинфекция

Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ненецком автономном округе»

VI. Прочие услуги
6.1. Ремонт газонов, посадка кустарников, посадка деревьев ООО «Коми-Сервис»

Приложение № 6

Проект договора уПравлеНИя мНогоквартИрНым домом № 

г. Нарьян-Мар                                                                                                             16 октября 2010 г.

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 
(список- приложение 1 к настоящему договору), именуемые далее «Собственники», 
с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью «коми-Сервис», в лице Гене-
рального директора Гаджибековой Ирины Михайловны, действующего на основании 
Устава, далее именуемого «Управляющая организация», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь положениями следующих законодательных 
и нормативных правовых актов Российской Федерации:

-Жилищного кодекса РФ;
-Гражданского кодекса РФ (части 1 и 2);
-постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержа и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управление: держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

-постановления Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам»; постановления Правительства РФ от 06.02.06 г. 
№  75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. общие положения и предмет договора

Общие положения
1.1. На основании проведенного Общего собрания собственников в многоквар-

тирном доме (протокол Общего собрания от «_____» _____________ 200___г. №_____ 
экземпляр которого хранится в __________________________________________________) 
Собственники в многоквартирном доме по следующему адресу:

• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33б;
• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35б;
• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д.10;
• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Чернова, д. 7,
имеющие на праве собственности жилые и нежилые помещения и доли в праве об-

щей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме в размере, 
пропорциональному размеру общих площадей указанных помещений (приложение 1 
к настоящему договору), передают, а Управляющая организация принимает полномо-
чия по управлению многоквартирным домом за счет средств Собственников в целях:

-обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и поль-
зования нежилыми помещениями Собственниками нежилых помещений;

-обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме;

-решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме.
1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собствен-

ников помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1. 
настоящего договора.

1.3. Под иными лицами, пользующимися помещениями, признаются: члены 
семей Собственников жилых помещений, наниматели жилых помещений по догово-
рам найма и члены их семей, а также лица, пользующиеся нежилыми помещениями 
на любых законных основаниях. В настоящем договоре указанные лица именуются 
«пользователи помещений».

1.4. Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению 
переданным ей многоквартирным домом в пределах прав и обязанностей, закреплен-
ных за ней настоящим договором.

Предмет договора
1.5.Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и без-

опасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме по следующему адресу:

• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33б;
• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35б;
• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д.10;
• Ненецкий А.О., г. Нарьян-Мар, ул. Чернова, д. 7,
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
1.6. Управляющая организация по заданию собственника в соответствии с при-

ложением 4 к настоящему договору, в течение определенного срока за плату обязу-
ется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осу-
ществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность.

1.7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого 
осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении 2 к настоящему 
договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. В течение срока действия настоящего договора предоставлять Собствен-

никам и пользователям помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям, 
установленным Правилами предоставления коммунальных услуг.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим 
договором, приведен в приложении 3 к настоящему договору. Изменения в данный 
перечень услуг вносятся путем заключения Сторонами договора дополнительного 
соглашения.

2.1.2. В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и 
выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также 
объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия настоящего договора 
содержится в приложении 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами договора 
дополнительного соглашения на основании решения общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме либо в результате действия непреодолимой 
силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение 
Управляющей организацией указанных в приложении 4 обязательств становится 
невозможным либо нецелесообразным, она обязана выполнять те работы и услуги, 
осуществление которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя Собственни-
кам счета на оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, установленный настоящим договором 
(организатором открытого конкурса), должен быть изменен пропорционально объ-
емам и количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.

2.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать 
услуги лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные орга-
низации, имеющие лицензии на право осуществления соответствующей деятельности 
(если такая деятельность подлежит лицензированию).

2.1.4. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую до-
кументацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением им документы, 
переданные Управляющей организации Собственниками на хранение либо созданные 
Управляющей организацией по поручению Собственников и за их счет, вновь вы-
бранной Управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному 
потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, 
или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе 
способа управления многоквартирным домом, при выборе Собственниками непо-

средственного управления. Если за 30 дней до прекращения договора управления 
Собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не выбран, 
документы подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации. Передача документов сопровождается составлением в письменной 
форме соответствующего акта передачи.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по до-

говорам, заключаемым с Собственниками и пользователями помещений в много-
квартирном доме.

2.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке 
взыскивать с Собственников задолженность по оплате коммунальных услуг, а также 
работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения (общего имущества).

2.2.3. В установленном нормативными актами порядке приостановить предо-
ставление коммунальных услуг тем Собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме, которыми допущена просрочка внесения платы за комму-
нальные услуги.

2.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать 
с виновных лиц суммы неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) 
неполной оплатой.

2.3. Собственники обязаны:
2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом 

и санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, произ-
водить за свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать права и законные инте-
ресы других Собственников технические, противопожарные и санитарные правила 
содержания дома, а также Правила содержания общего имущества собственников 
в многоквартирном доме.

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Соб-
ственников и пользователей помещений либо общему имуществу в многоквартирном 
доме.

2.3.3. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги.

2.3.4. Если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и 
горячей воды:

2.3.4.1. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей ор-
ганизации, обслуживающих подрядных организаций после вступления в действие 
настоящего договора для опломбирования и снятия первичных показаний и далее, 
для периодических проверок соответствия записей в платежном документе факти-
ческим показаниям.

2.3.4.2. Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достовер-
ность снятия показаний.

2.3.4.3. Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и 
замену приборов учета.

2.3.4.4. Вести учет потребляемой холодной и горячей воды.
2.3.4.5. При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом Управ-

ляющей организации и сделать отметку в платежном документе.
2.3.5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и 

на придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную 
службу и Управляющую организацию.

2.3.6. Предоставлять Управляющей организации информацию:
-об изменении числа проживающих в течение двух дней, в т.ч. о лицах, вселившихся 

в качестве временно проживающих граждан на срок более 10 дней;
-о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае 

временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай про-
ведения аварийных работ;

-о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений.
2.3.7. Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации 

и обслуживающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверя-
ющего личность, для плановых осмотров основных конструктивных элементов много-
квартирного дома и инженерного оборудования, а также для выполнения необходимых 
ремонтных и аварийных работ.

2.3.8. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком.

2.3.9..При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и пере-
планировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов 
сверх платы, установленной в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.10. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:
2.3.10.1. Установку, подключение и использование электробытовых приборов и 

машин с мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 
электрической сети, либо не предназначенных для использования в домашних усло-
виях, а также дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств 
и запорной арматуры.

2.3.10.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, вклю-
чая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не 
отвечающих требованиям безопасности эксплуатации.

2.3.10.3. Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных 
ресурсов (холодной или горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа).

2.4. Собственники имеют право:
2.4.1. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином за-

конном основании физическим или юридическим лицам с учетом требований граж-
данского и жилищного законодательства.

2.4.2. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком.

2.5. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с Собственниками 
в принадлежащих им жилых помещениях, осуществляются в соответствии со ст. 31 
ЖК РФ.

2.6. Границы общего имущества Собственников помещений в многоквартирном 
доме и имущества каждого Собственника в отдельности устанавливаются в соот-
ветствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. От-
ветственность за надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества 
несет каждый Собственник помещения.

3. расчеты по договору

3.1. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает 
у Собственников с момента начала срока действия настоящего договора (с 16 октября 
2010 г.). Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Собственника 
от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги. Внесение платы за выполненные Управляющей организацией 
работы и оказанные услуги отдельным Собственникам (не связанные с содержанием 
и ремонтом общего имущества) осуществляется в порядке и размере, установленных 
соглашением между Собственником, заказавшим выполнение соответствующих работ 
или оказание услуг, и Управляющей организацией.

3.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
для Собственников включает:

-плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, перечисленные в приложении 4 к настоящему договору;

-плату за коммунальные услуги, перечисленные в приложении 3 к настоящему 
договору.

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы 
за содержание и ремонт жилого помещения.

3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения.
3.3.1. Собственники несут бремя расходов по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой собственности 
на это имущество (приложение 1 к настоящему договору).

3.3.2. Собственники оплачивают услуги и работы по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием 
объема и периодичности выполнения устанавливается приложением 4 к настоящему 
договору на основании решения общего собрания Собственников в многоквартирном 
доме.

3.3.3. Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего со-
брания Собственников помещений в многоквартирном доме вопрос о проведении 
текущего и капитального ремонта общего имущества с обязательным приложением 
проектно-сметной документации на выполнение таких работ, а также предложений 
о порядке выполнения работ и сроках их начала и окончания. В случае принятия общим 
собранием Собственников помещений решения о проведении ремонта и утвержде-
нии предложенной Управляющей организацией проектно-сметной документации 
Управляющая организация принимает на себя обязательства выполнить указанные 
работы в предложенные Собственникам сроки и за предложенную цену. Если общим 
собранием Собственников помещений в многоквартирном доме предложение Управ-
ляющей организации будет отклонено либо принято на иных условиях, Управляющая 
организация не считается связанной обязательствами по выполнению работ по ре-
монту общего имущества на отличных от предложенных ею условий.

3.3.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей орга-
низацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома Собственники вправе оплачивать 
только фактически выполненные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или 
ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по до-
говору управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, 
подписанным представителем Собственников помещений в многоквартирном доме, 
избранным общим собранием, и представителем Управляющей организации, либо 
протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, 
либо вступившим в законную силу судебным постановлением. Объем подлежащих 
оплате Собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг 
определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), подписываемые 

с одной стороны Управляющей организацией, а с другой — от имени Собственников 
помещения — избранным общим собранием представителем. Акты приема фактически 
выполненных работ и оказанных услуг передаются представителю Собственников 
Управляющей организацией. В случае если в течение 5 дней со дня получения акта 
представитель Собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные ра-
боты и оказанные услуги будут считаться принятыми в установленных Управляющей 
организацией объемах.

3.4. Плата за коммунальные услуги.
3.4.1. Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и 

индивидуальных (поквартирных) приборов учета определяется исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления. 
В установленном Правилами предоставления коммунальных услуг порядке один раз 
в год (по услуге отопления) или один раз в квартал (по услугам холодного и горячего 
водоснабжения и водоотведения) производится перерасчет размера платы исходя 
из определенного расчетным путем количества фактически потребленного комму-
нального ресурса.

3.4.2. При расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. постановлением Правительства 
РФ от 23.05.06 г. № 307.

3.4.3. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные приложением 
3 к настоящему договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, 
осуществляющими государственное регулирование тарифов на территории округа, 
а также решениями и постановлениями органов местного самоуправления города, 
принятыми в пределах своей компетенции.

3.4.4. Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае оказания их 
с ненадлежащим качеством и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, определяется в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 23.05.06 г.№ 307 «Об утверждении Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

3.4.5. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получае-
мые Собственниками по договорам, заключенным непосредственно с соответствую-
щими организациями, вносится Собственниками в такие организации в установленном 
договорами порядке.

3.5. Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги воз-
никает у нанимателей и арендаторов жилых помещений, а также пользователей не-
жилых помещений в соответствии с договорами найма (аренды) и иными договорами, 
на основании которых возникает право пользования помещениями. Если размер 
внесенной нанимателем (арендатором, пользователем) жилого или нежилого поме-
щения платы меньше платы, установленной для Собственников помещений настоящим 
договором, Собственник переданного в пользование помещения обязан возместить 
Управляющей организации по ее требованию неполученные доходы. Порядок возме-
щения наймодателем разницы между платой, внесенной Управляющей организации 
нанимателем, пользующимся жилым помещением по договору социального найма, 
и размером платы, установленным настоящим договором, устанавливается допол-
нительным соглашением.

3.6. Порядок внесения платы за помещение и коммунальные услуги.
3.6.1. Плату за содержание помещений и коммунальные услуги Собственник 

вносит путем перечисления на расчетный счет Управляющей организации платежей 
согласно занимаемой Собственником общей площади помещений по действующему 
тарифу. Управляющая организация обязуется выписывать и направлять Собственнику, 
с расчетом получения не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, кви-
танции об оплате услуг, счета-фактуры, соответствующие требованиям Налогового 
кодекса РФ. К счету-фактуре прикладывается расчет стоимости по видам оказанных 
услуг в разрезе каждой квартиры.

3.6.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10-го (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

3.6.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
вносится на основании платежных документов, представленных Управляющей ор-
ганизацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем:

-для Собственников и нанимателей жилых помещений — счета-квитанции;
-для Собственников и пользователей нежилых помещений — счета на оплату 

оказанных услуг и выполненных работ.
3.6.4. При временном отсутствии Собственников и пользователей помещений 

внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.06 г. № 307.

3.6.5. Собственники и пользователи помещений, имеющие право на льготы и суб-
сидии, вносят плату за помещение и коммунальные услуги, исходя из размера платы, 
рассчитанной с учетом льгот и ее снижения на сумму предоставленной субсидии.

3.7. Собственники помещений несут ответственность за своевременность и полно-
ту платежей пользователей помещений.

3.8. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за по-
мещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить Управляющей организации пени 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ 
за каждый день просрочки платежа.

3.9. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим догово-
ром, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

4. ответственность Сторон

4.1. Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления 
должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным 
представителем Собственников помещений в многоквартирном доме, избранным 
общим собранием Собственников, и представителем Управляющей организации, либо 
протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, 
либо вступившим в законную силу судебным постановлением.

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих 
государственных органов.

4.2. Собственники помещений в многоквартирном доме, а также лица, пользу-
ющиеся помещениями, отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств 
перед Управляющей организацией в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

4.3. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора 
по отношению к Собственнику, допустившему просрочку исполнения обязательств 
по внесению Управляющей организации платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения и коммунальные услуги суммарной продолжительностью более 6 (шести) 
месяцев.

5. Срок действия договора

5.1. Договор заключается сроком на 1 (один) год и действует с 16 октября 2010 
года.

Управляющая организация направляет каждому Собственнику помещения в много-
квартирном доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей 
организацией. Собственники помещений подписывают приложение 1 к настоящему 
договору, что является подписанием всего договора управления. Подписанное Соб-
ственниками приложение 1 к настоящему договору хранится у Управляющей организа-
ции. Собственники помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания 
договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию 
Управляющей организации к его подписанию. Права и обязанности у Собственников 
помещений и Управляющей организации возникают с указанной в настоящем пункте 
договора даты, независимо от того, подписан ли договор всеми Собственниками.

5.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство Собственников помещений на основании решения общего со-

брания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом 
не заключили договоры предусмотренные ст. 164 ЖК РФ;

-товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специ-
ализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 
решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления много-
квартирным домом;

-другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не 
позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления 
многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила 
к его выполнению;

-другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не при-
ступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный 
условиями конкурса срок.

5.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
юридического лица;

-на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного спо-
соба управления либо иной управляющей организации при условии письменного 
предупреждения об этом Управляющей организации за 60 дней (датой прекращения 
договора при этом будет считаться день, наступающий через 60 календарных дней со 
дня получения Управляющей организацией письменного извещения о прекращении 
договора управления);

-на основании решения суда о признании недействительными результатов от-
крытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора 
с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

-по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ.
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6. Порядок и формы осуществления контроля
за исполнением обязательств управляющей организацией

6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого Соб-
ственника помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней докумен-
ты, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным 
домом. К числу таких документов относятся:

-справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;
-справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет 

оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;
-справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед 

ресурсоснабжающими организациями;
-справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных 

договором управления многоквартирным домом;
-сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т. ч. диспетчеров 

лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей органи-
зации, часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей 
организации.

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации 
предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и на-
логовую отчетность Управляющей организации.

6.2. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора 
управления многоквартирным домом ознакомиться в помещении Управляющей 
организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом Управляющей организации 
о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим инфор-
мацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 
деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

6.3. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем 
исполнение Управляющей организацией обязательств по договору управления много-
квартирным домом рассматриваются Управляющей организацией в 10-дневный срок. 
Собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за их 
исполнением в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также 
в уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписания, акты, 
составленные администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с участием 
представителя Управляющей организации, являются обязательным для исполнения. 
Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия 
и решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль, равно как 
и действия и решения администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6.4. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение на-
стоящий договор в отношении Собственника считается расторгнутым, за исключением 
случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности иные помещения 
в многоквартирном доме.

Новый собственник становится Стороной настоящего договора путем его под-
писания.

7. Перечень приложений к договору

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
-список Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

(приложение 1);
-описание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном 

доме (приложение 2);
-перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям 

помещений (приложение 3);
-перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья 
(приложение 4).

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Собственники
_____________________________________
подписывают приложение 1

Управляющая организация
ооо «коми-Сервис» 
Юридический адрес: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, 
дом 33б, кв. 65.
Фактический адрес: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, улица Оленная, 
дом 10.
Адрес для направления корреспонден-
ции: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.. 25, Глав-
почтамт, а/я 39.
ОГРН 1078383000607
ИНН 2983006120, КПП 298301001
р/с 40702810404210100577 Ненецкое 
ОСБ 1582 г. Нарьян-Мар,
к/с № 30101810100000000601 Архан-
гельское ОСБ 8637 г. Архангельск, БИК 
041117601
тел.: (81853) 4-14-66, 4-69-69, 4-67-13, 
4-63-70
E-mail: komi-service@mail.ru

Генеральный директор

______________________ И.М. Гаджибекова 
«___»________________2010 г.
М.П.

Приложение 1
к договору №____________
от 16 октября 2010 г.

Список Собственников жилых и нежилых помещений
в многоквартирном доме №_____ по ул. ____________________г. Нарьян-мара
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НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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Собственники
_____________________________________
подписывают приложение 1

Управляющая организация
Генеральный директор
ооо «коми-Сервис» 

___________________ И. М. Гаджибекова 
«___»________________ 2010 г.
М.П.

Приложение 2
к договору №____________
от 16 октября 2010 г.

акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Оленная, 10
2. Кадастровый номер многоквар-
тирного дома (при его наличии) 

11:111:002:000 00002 5330

3. Серия, тип постройки 0

4. Год постройки 2006-й

5. Степень износа по данным госу-
дарственного технического учета 

 

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта 0
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу

0

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа есть

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 143
15. Количество нежилых помеще-
ний, не входящих в состав общего 
имущества

5

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для 
 проживания 0
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с ука-
занием реквизитов правовых
 актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания)

0

18. Строительный объем 48415 куб.м

19. Площадь:       
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафа-
ми, коридорами и лестничными клетками 

12522 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь 
квартир) 

8987,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества
 в многоквартирном доме) 2800,3 кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества
 в многоквартирном доме) 734,4 кв.м

20. Количество лестниц  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные 
лестничные площадки)

кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-
ские этажи, чердаки, 
 технические подвалы)  кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-
квартирного дома 

1,4 включая д.7 ул. Черная га
25. Кадастровый номер земельно-
го участка (при его наличии) 

83:00:05 00 07:0060

II. техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк-
тивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние 
элементов общего

имущества многоквартир-
ного дома

1 2 3

1. Фундамент Монолитные ж/б хорошее

2. Наружные и внутренние ка-
питальные стены

Газосиликатные блоки 
с утеплением между 
железо-бетонными 

перекрытиями

хорошее

3. Перегородки
Кирпичные из гипсо-
картона по алюмине-

вым профилям
хорошее

4. Перекрытия   

чердачные монолит ж/б хорошее

междуэтажные монолит ж/б хорошее

подвальные монолит ж/б  

(другое) 0  

5. Крыша метал. листы хорошее

6. Полы бетонные хорошее

7. Проемы   

окна стеклопакеты хорошее

двери деревянные хорошее

(другое) 0  

8. Отделка   

внутренняя
штукатурка, окраска, 

облицовка керами-
ческая

хорошее

наружная с утеплением хорошее

(другое) 0  

9. Механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое 
и иное оборудование

  

ванны напольные
чугунные эмалиро-

ванные
хорошее

электроплиты 0  

телефонные сети и оборудо-
вание

гор.сети хорошее

сети проводного радиове-
щания

 хорошее

сигнализация 0  

мусоропровод 0  

лифт 0  

вентиляция приточно вытяжная хорошее

(другое) 0  

10. Внутридомовые инженер-
ные коммуникации и обору-
дование для предоставления 
коммунальных услуг

  

электроснабжение скрытая хорошее

холодное водоснабжение центр. хорошее

горячее водоснабжение центр. хорошее

водоотведение центр. хорошее

газоснабжение сетевое хорошее

отопление (от внешних ко-
тельных)

центр. хорошее

отопление (от домовой ко-
тельной) печи

0  

калориферы 0  

АГВ 0  

(другое) 0  

11. Крыльца ж/бетон хорошее

Собственники
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Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам
и пользователям помещений в многоквартирном доме №_____

по ул. __________________г. Нарьян-мара
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Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, оплачиваемых за счет платы за содер-

жание и ремонт жилья в многоквартирном доме №_____
по ул. __________________г. Нарьян-мара

№ 
п/п

Наименование работ/услуг Периодичность

Годовая 
плата 
(руб.) 

с учетом 
НДС

Стоимость 
на 1 кв.м общ. 
площади (руб. 
в месяц) с уче-

том НДС

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

1.1.
Подметание полов во всех помещениях 
общего пользования, кабинах лифта и их 
влажная уборка

три раза в неделю 5,28

1.2.
Протирка пыли с колпаков светильников, 
подоконников в помещениях общего поль-
зования

два раза в год 0,06

1.3. 
Мытье и протирка дверей и окон в помеще-
ниях общего пользования

два раза в год 0,06

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома

2.1.
Подметание земельного участка в летний 
период

два раза в неделю
1,27

2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн три раза в неделю 0,81

2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках пять раз в неделю 0,03

2.4.
Сдвижка и подметание снега при отсут-
ствии снегопадов

два раза в неделю
0,09

2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде

По мере необхо-
димости. Начало 

работ не позднее 3 
часов после начала 

снегопада

6,60

2.6.
Механизированная уборка дворовой тер-
ритории в зимний период

по мере необходи-
мости

9,69

III. Услуги вывоза бытовых отходов

3.1. Вывоз твердых бытовых отходов три раза в неделю  6,44

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4.1.
Замена разбитых стекол окон и дверей 
в помещениях общего пользования

По мере необходи-
мости в течение года

0,16

4.2. 
Укрепление водосточных труб, колен и 
воронок

два раза в год 0,06

4.3.
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей 
в системах электротехнических устройств

Проверка исправ-
ности вытяжек 1 

раз в год. Проверка 
наличия тяги в 

дымовентиляцион-
ных каналах 1 раз 

в год. Проверка за-
земления оболочки 
электрокабеля, за-
меры 2 раза в год

0,40

4.4.  Ремонт просевшей отмостки один раз в год
1,99

4.5.

Ремонт, регулировка систем центрального 
отопления, проверка состояния и ремонт 
продухов в цоколях здания, ремонт и утеп-
ление наружных водоразборных кранов 
и колонок, ремонт и укрепление входных 
дверей

один раз в год 11,09

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

5.1.  Аварийное обслуживание

Постоянно на систе-
мах водоснабжения, 

теплоснабжения, 
газоснабжения, 

канализации, энер-
госнабжения 

0,62

5.2.  Техническое обслуживание лифтов

Технические осмо-
тры один раз в год, 

аварийное обслужи-
вание постоянно

20,06 

5.3. Обслуживание внутридомовых сетей четыре раза в год 0,32

5.4. Дератизация шесть раз в год 0,09

5.5. Дезинфекция четыре раза в год 0,06

VI. Прочие услуги

6.1.
Ремонт газонов, посадка кустарников, 

посадка деревьев
По мере необходи-

мости
2,47 

6.2.

Итого стоимость работ и услуг 67,65

Собственники
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Приложение № 7

План работ на срок не менее одного года по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы 

(услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией,
с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), 

а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах
отклонения от плана

ПлаН
раБот, вХодяЩИХ в Плату За СодерЖаНИе ЖИлЬя

1. Содержание общего имущества жилого дома:
а) стены и фасады:
отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицо-

вочной плитки) — по мере необходимости;
удаление элементов декора, представляющих опасность — по мере необходи-

мости;
снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных 

знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации — по мере 
необходимости;

укрепление козырьков, ограждений и перил крылец — по мере необходимости;
б) крыши и водосточные системы:
укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий 

парапета — по мере необходимости;
закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак — по мере необходимости;

офИЦИалЬНые докумеНты



55официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 70, 10 февраля 2012 года

офИЦИалЬНые докумеНты

проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов — по мере 
необходимости;

в) оконные и дверные заполнения:
установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных 

стекол в дверных и оконных заполнениях — по мере необходимости;
укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных 

дверях — по мере необходимости;
установка или укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях — по мере 

необходимости;
закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов 

на замки;
утепление оконных и дверных проемов;
г) внешнее благоустройство:
укрепление указателей улиц и лестниц;
протирка указателей — в соответствии с установленной договором периодич-

ностью;
установка урн — в соответствии с установленной договором периодичностью;
окраска урн — в соответствии с установленной договором периодичностью;
окраска решетчатых ограждений, ворот, оград — в соответствии с установленной 

договором периодичностью в летний период;
погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов — по мере необходи-

мости;
агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями — по мере 

необходимости;
подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных пло-

щадок — до 31.05.2011г.;
д) санитарная уборка жилищного фонда:
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей — в соот-

ветствии с установленной договором периодичностью;
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа — в соот-

ветствии с установленной договором периодичностью;
мытье пола кабины лифта — в соответствии с установленной договором пери-

одичностью;
ежемесячное мытье лестничных площадок и маршей — в соответствии с установ-

ленной договором периодичностью;
ежегодное (весной) мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лест-

ничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных 
лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков — 
в соответствии с установленной договором периодичностью;

е) санитарная очистка придомовой территории:
постоянно:
уборка контейнерных площадок — в соответствии с установленной договором 

периодичностью;
очистка урн от мусора — в соответствии с установленной договором периодич-

ностью;
холодный период:
уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд — в соответствии 

с установленной договором периодичностью;
уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов — в соответствии с уста-

новленной договором периодичностью;
посыпка территории противогололедными составами и материалами — по мере 

необходимости;
теплый период:
подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см — в соот-

ветствии с установленной договором периодичностью;
уборка и поливка газонов — в соответствии с установленной договором перио-

дичностью;
сезонное выкашивание газонов.
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома:
а) центральное отопление:
консервация и расконсервация систем центрального отопления — в соответствии 

с установленными ресурсоснабжающими организациями графиками отключения/
подключения;

регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических 
подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

регулировка и набивка сальников — в летний период;
уплотнение сгонов — в летний период;
очистка от накипи запорной арматуры — в летний период;
испытание систем центрального отопления — в летний период;
отключение радиаторов при их течи — при необходимости;
очистка грязевиков воздухосборников, вантузов — при необходимости;
промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидрав-

лическим и гидропневматическим способом — в летний период;
слив воды и наполнение водой системы отопления — в летний период;
ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках — при необходимости;
утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;
б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в тех-

нических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных — в летний период;
уплотнение сгонов — в летний период;
регулировка смывных бачков в технических помещениях — по мере необходи-

мости;
прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения — в летний период;
временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках — 

по мере необходимости;
консервация и расконсервация поливочной системы — в соответствии с установ-

ленными ресурсоснабжающими организациями графиками отключения/подключения;
утепление трубопроводов — по мере необходимости;
прочистка дренажных систем — по мере необходимости;
проверка исправности канализационной вытяжки — ежемесячно;
прочистка канализационных стояков от жировых отложений — ежемесячно;
проветривание канализационных колодцев — ежемесячно;
прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев — ежемесячно;
прочистка дворовой канализационной сети;
устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, по-

мещениях элеваторных узлов, бойлерных — по мере необходимости;
в) электроснабжение:
замена перегоревших электроламп — по мере необходимости;
укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки — 

по мере необходимости;
прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шка-

фах — по мере необходимости;
ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распре-

делительных шкафов — по мере необходимости;
снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков — ежемесячно;
проверка заземления электрокабелей — один раз в три года;
замеры сопротивления изоляции трубопроводов — один раз в три года;
проверка заземления оборудования — один раз в три года;
г) специальные общедомовые технические устройства:
лифты:
ежесуточные регламентные работы;
круглосуточное аварийное обслуживание.
3. Аварийное обслуживание:
а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
ремонт и замена сгонов на трубопроводе — по мере необходимости;
установка бандажей на трубопроводе — по мере необходимости;
смена небольших участков трубопровода (до 2 м) — по мере необходимости;
ликвидация засора канализации внутри строения — по мере необходимости;
ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца — 

по мере необходимости;
заделка свищей и зачеканка раструбов — по мере необходимости;
замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), 

связанная с устранением засора или течи — по мере необходимости;
выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода — по мере 

необходимости;
б) центральное отопление:
ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры — по мере не-

обходимости;
ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных 

приборов — по мере необходимости;
ремонт и замена сгонов на трубопроводе — по мере необходимости;
смена небольших участков трубопровода (до 2 м) — по мере необходимости;
выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода — 

по мере необходимости;
в) электроснабжение:
замена (восстановление) неисправных участков электрической сети — по мере 

необходимости;
замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-

распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электро-
щитах — по мере необходимости;

ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение 
и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей — 
по мере необходимости;

замена плавких вставок в электрощитах — по мере необходимости;
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

отрывка траншей — немедленно по мере необходимости;
откачка воды из подвала — немедленно по мере необходимости;
вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами — 

немедленно по мере необходимости;
отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отклю-

ченных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное 
наполнение их с пуском системы после устранения неисправности — немедленно 
по мере необходимости.

ПлаН
раБот, вХодяЩИХ в Плату За ремоНт ЖИлЬя (текуЩИЙ ремоНт)

1. Фундаменты:
заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен 

и др. — в случае возникновения;
устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др. — 

в случае возникновения;
восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов — в случае 

возникновения;
устройство и ремонт вентиляционных продухов — по мере необходимости;
смена или ремонт отмостки — по мере необходимости;
восстановление приямков, входов в подвалы — по мере необходимости.
2. Стены и фасады:
заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных 

стен — в случае возникновения;
заделка отверстий, гнезд, борозд — в случае возникновения;
восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов — в случае воз-

никновения;
ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, обли-

цовочных плиток, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей — в случае 
возникновения;

восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки — в случае 
возникновения.

3. Перекрытия:
заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий — в случае воз-

никновения;
заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях — в случае возник-

новения.
4. Крыши:
усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных 

стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, 
кобылок и обрешетки — по мере необходимости;

антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций — при не-
удовлетворительном состоянии огнезащитной обработки;

все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и 
других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая 
все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты 
над трубами и пр.;

ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного 
покрытия — по мере необходимости;

ремонт слуховых окон и выходов на крыши — по мере необходимости;
5. Оконные и дверные заполнения:
смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных 

заполнений — по мере необходимости;
установка доводчиков пружин, упоров и пр. — по мере необходимости;
смена оконных и дверных приборов — по мере необходимости.
6. Межквартирные перегородки:
заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков — 

по мере необходимости;
заделка сопряжений со смежными конструкциями и др. — по мере необходимости.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-

валы, над балконами верхних этажей:
заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок — по мере необходимости;
замена отдельных ступеней, проступей, подступенков — по мере необходимости;
частичная замена и укрепление металлических перил — по мере необходимости;
восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или 

устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних эта-
жей — по мере необходимости;

устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, 
козырьков над входами в подвал — по мере необходимости.

8. Полы:
замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обя-

зательному имуществу дома — по мере необходимости.
9. Печи и очаги, пользователями которых являются более одной квартиры.
10. Внутренняя отделка:
восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; облицовки 

стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками — по мере не-
обходимости;

все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лест-
ничных клетках, подвалах, чердаках) — по мере необходимости.

11. Центральное отопление:
смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, за-

порной и регулировочной арматуры — по мере необходимости;
установка (при необходимости) воздушных кранов — по мере необходимости;
утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов — по мере необ-

ходимости;
восстановление разрушенной тепловой изоляции — по мере необходимости.
12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, 

смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, реви-
зий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое 
испытание системы — по мере необходимости.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства:
замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические 

сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир) — 
по мере необходимости;

замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штеп-
сельные розетки) — по мере необходимости;

замена светильников — по мере необходимости;
замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переклю-

чателей вводно-распределительных устройств, щитов — по мере необходимости;
замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автома-

тического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и 
придомовых территорий — по мере необходимости;

замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного 
оборудования здания — по мере необходимости.

14. Вентиляция:
смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, 

шахт и камер — по мере необходимости.
15. Специальные общедомовые технические устройства:
лифты — круглосуточная диспетчеризация и техническое обслуживание (ЗАО 

«Норд лифт»);
узлы учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего 

водоснабжения — ежемесячный контроль.
16. Внешнее благоустройство:
ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных 

и набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания — по мере необхо-
димости;

устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, 
посев трав — по мере необходимости;

замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских 
игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха пенсионеров 
и инвалидов, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контей-
неров-мусоросборников и т.д. — по мере необходимости.

ПлаН
доПолНИтелЬНыХ раБот, выПолНяемыХ По ЗакаЗам И За СЧет

СредСтв ПотреБИтелеЙ

1. Сантехнические работы:
устранение засоров канализации в квартире (кроме коммунальных);
прочистка сифонов и участков трубопровода от сантехприбора до стояка;
смена вентильной головки кранов смесителей;
смена смесителя для умывальника;
то же, для ванн с гибким шлангом;
замена умывальников, моек, раковин, полотенцесушилок;
ремонт смывного бачка со сменой устройств;
установка запорной арматуры к смывному бачку;
замена смывного бачка;
замена унитазов всех видов;
смена смывной трубы;
установка кронштейнов под санитарные приборы;
восстановление гидроизоляции в санузлах и ванных комнатах <*.
2. Электромонтажные работы:
смена неисправного выключателя для открытой проводки;
то же, штепсельной розетки;

смена выключателя для скрытой проводки с пробивкой гнезд;
то же, штепсельной розетки;
смена неисправного потолочного или стенного патрона;
демонтаж щитка со счетчиком;
установка щитка для электросчетчика;
установка однофазного электросчетчика;
прокладка электропроводки;
ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего 

пользования в коммунальных квартирах);
снятие неисправных выключателей или переключателей;
замена электрических и газовых плит.
3. Столярные и стекольные работы:
ремонт оконных заполнений;
ремонт дверных заполнений;
смена неисправных оконных ручек;
смена неисправных дверных замков;
смена неисправных дверных ручек;
укрепление дверных и оконных коробок;
ремонт конструкций полов;
ремонт конструкций перегородок;
ремонт покрытий полов (дощатых, паркетных, из линолеума, плитки ПХВ).
4. Отделочные работы:
оштукатуривание стен, потолков, откосов по бетонной, кирпичной и деревянной 

поверхностям;
окраска потолков, откосов, оконных переплетов, дверных полотен;
окраска лоджий, этажерок балконов;
оклейка стен обоями;
ремонт, восстановление частями облицовки стен ванных комнат и кухонь керами-

ческой (пластмассовой) плиткой;
то же, на полах.

Приложение № 8

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме

за последний календарный год

№ 
п/п

Наименование работ/услуг

Количество случа-
ев снижения пла-
ты за нарушения 

качества содержа-
ния и ремонта

I. Санитарные работы по содержанию помещений
общего пользования

1.1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабинах 
лифта и их влажная уборка

нет

1.2.
Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях 
общего пользования

нет

1.3. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования нет

II. Уборка земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома

2.1. Подметание земельного участка в летний период нет

2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн нет

2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках нет

2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов нет

2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде нет

2.6. Механизированная уборка дворовой территории в зимний период нет

III. Услуги вывоза бытовых отходов

3.1. Вывоз твердых бытовых отходов нет

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования нет

4.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок нет

4.3.
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей в системах электротехнических устройств

нет

4.4. Ремонт просевшей отмостки нет

4.5.
Ремонт, регулировка систем центрального отопления, проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях здания, ремонт и утепление наружных водораз-
борных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей

нет

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

5.1. Аварийное обслуживание нет

5.2. Техническое обслуживание лифтов нет

5.3. Обслуживание внутридомовых сетей нет

5.4. Дератизация нет

5.5. Дезинфекция нет

VI. Прочие услуги

6.1. Ремонт газонов, посадка кустарников, посадка деревьев нет

Приложение № 9

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения
качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной

продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год

№ 
п/п

Наименование
коммунальных ресурсов

Поставщик коммунального ресурса

Количество случаев 
снижения платы 

за нарушения каче-
ства коммунальных 

услуг

1.
Снабжение тепловой энерги-
ей в горячей воде (отопле-
ние)

Муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых 

сетей
нет

2.
Снабжение горячей водой 
(горячее водоснабжение)

Муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых 

сетей
нет

3. 
Отпуск холодного водоснаб-
жения (холодное водоснаб-
жение)

Муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых 

сетей
1

4.
Отвод сточных (хозбытовых) 
жидкостей в городскую кана-
лизацию (водоотведение)

Муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых 

сетей
нет

5.
Снабжение электроэнергией 
(электроэнергия)

ГУП НАО «Нарьян-Марская электро-
станция»

нет

Приложение № 10

описание содержания каждой работы (услуги),
периодичность выполнения работы (оказания услуги)

№ 
п/п

Наименование работ/услуг Периодичность

I. Санитарные работы по содержанию помещений
общего пользования

1.1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабинах 
лифта и их влажная уборка

три раза в неделю

1.2.
Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях 
общего пользования

два раза в год

1.3. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования два раза в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома

2.1. Подметание земельного участка в летний период два раза в неделю

2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн три раза в неделю

2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках пять раз в неделю

2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов два раза в неделю

2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде

По мере необходи-
мости. Начало работ 

не позднее трех 
часов после начала 

снегопада

2.6. Механизированная уборка дворовой территории в зимний период
по мере необходи-

мости

III. Услуги вывоза бытовых отходов

3.1.  Вывоз твердых бытовых отходов три раза в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4.1.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего поль-
зования

По мере необходи-
мости в течение года

4.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок два раза в год
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офИЦИалЬНые докумеНты

4.3.
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неис-
правностей в системах электротехнических устройств

Проверка исправ-
ности вытяжек один 

раз в год. Про-
верка наличия тяги 

в дымовентиляцион-
ных каналах один 

раз в год. Проверка 
заземления оболоч-

ки электрокабеля, 
замеры два раза 

в год

4.4. Ремонт просевшей отмостки один раз в год

4.5.
Ремонт, регулировка систем центрального отопления, проверка состоя-
ния и ремонт продухов в цоколях здания, ремонт и утепление наружных 
водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей

один раз в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

5.1. Аварийное обслуживание

Постоянно на систе-
мах водоснабжения, 

теплоснабжения, 
газоснабжения, 

канализации, энер-
госнабжения 

5.2. Техническое обслуживание лифтов

Технические осмо-
тры один раз в год, 

аварийное обслужи-
вание постоянно

5.3. Обслуживание внутридомовых сетей один раза в год

5.4. Дератизация шесть раз в год

5.5. Дезинфекция четыре раза в год

VI. Прочие услуги

6.1. Ремонт газонов, посадка кустарников, посадка деревьев 
По мере необходи-

мости 

Приложение № 11

Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения
(на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме)

№ 
п/п

Наименование работ/услуг

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади (руб. 

в месяц) с учетом 
НДС

I. Санитарные работы по содержанию помещений
общего пользования

1.1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабинах 
лифта и их влажная уборка

5,28

1.2.
Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях 
общего пользования

0,06

1.3. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования 0,06

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома

2.1. Подметание земельного участка в летний период 1,27

2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн 0,81

2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках 0,03

2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 0,09

2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
6,60

2.6. Механизированная уборка дворовой территории в зимний период 9,69

III. Услуги вывоза бытовых отходов

3.1. Вывоз твердых бытовых отходов 6,44

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

4.1.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего поль-
зования

0,16

4.2. Укрепление водосточных труб, колен и воронок 0,06

4.3.
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неис-
правностей в системах электротехнических устройств

0,40

4.4. Ремонт просевшей отмостки
1,99

4.5.
Ремонт, регулировка систем центрального отопления, проверка состоя-
ния и ремонт продухов в цоколях здания, ремонт и утепление наружных 
водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей

11,09

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

5.1. Аварийное обслуживание
0,62

5.2. Техническое обслуживание лифтов 20,06 

5.3. Обслуживание внутридомовых сетей 0,32

5.4. Дератизация 0,09

5.5. Дезинфекция 0,06

VI. Прочие услуги

6.1. Ремонт газонов, посадка кустарников, посадка деревьев 2,47 

Приложение № 12

Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация
закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных

поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, 
по которым управляющая организация закупает

их у ресурсоснабжающих организаций

№ 
п/п

Наименование коммунальных ресурсов Поставщик коммунального ресурса

1.
Снабжение тепловой энергией в горячей воде 
(отопление)

Муниципальное унитарное предприятие объ-
единенных котельных и тепловых сетей

2.
Снабжение горячей водой (горячее водо-
снабжение)

Муниципальное унитарное предприятие объ-
единенных котельных и тепловых сетей

3. 
Отпуск холодного водоснабжения (холодное 
водоснабжение)

Муниципальное унитарное предприятие объ-
единенных котельных и тепловых сетей

4.
Отвод сточных (хозбытовых) жидкостей в го-
родскую канализацию (водоотведение)

Муниципальное унитарное предприятие объ-
единенных котельных и тепловых сетей

5.
Снабжение электроэнергией (электроэнер-
гия)

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»

Приложение № 13

тарифы (цены) для потребителей, установленные
для ресурсоснабжающих организаций, у которых

управляющая организация закупает коммунальные ресурсы

№ 
п/п

Наименование коммунальных ресурсов

Единица из-
мерения 

коммунального 
ресурса

Цена за едини-
цу коммуналь-
ного ресурса, 

рублей без НДС

Цена за едини-
цу коммуналь-
ного ресурса, 
рублей с НДС

1.
Снабжение тепловой энергией в горячей 
воде (отопление)

Гкал/м2/месяц 1 714,00 2 022,52

2.
Снабжение горячей водой (горячее водо-
снабжение)

куб. метр 126,69 149,49

3. 
Отпуск холодного водоснабжения (холод-
ное водоснабжение)

куб. метр 23,85 28,14

4.
Отвод сточных (хозбытовых) жидкостей 
в городскую канализацию (водоотве-
дение)

куб. метр 53,10 62,66

5.
Снабжение электроэнергией (электро-
энергия)

кВт 2,70 3,19

Приложение № 14

тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются 
правляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей

№ 
п/п

Наименование коммунальных ресурсов

Единица из-
мерения 

коммунального 
ресурса

Цена за едини-
цу коммуналь-
ного ресурса, 
рублей с НДС

1. Снабжение тепловой энергией в горячей воде (отопление) Гкал/м2/месяц 2 022,52

2. Снабжение горячей водой (горячее водоснабжение) куб. метр 149,49

3. 
Отпуск холодного водоснабжения (холодное водоснаб-
жение)

куб. метр 28,14

4.
Отвод сточных (хозбытовых) жидкостей в городскую кана-
лизацию (водоотведение)

куб. метр 62,66

5. Снабжение электроэнергией (электроэнергия) кВт 3,19

Приложение № 15

Сведения о собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги,
дебиторская и кредиторская задолженность от деятельности

в сфере управления многоквартирными домами

№ 
п/п

Наименование коммунальных 
ресурсов

Уровень
собираемости, %

Задолженность 
перед ресурсос-

набжающими 
организациями (на 
последнее число), 

тыс. рублей

Задолженность 
населения (на по-
следнее число), 

тыс. рублей

2010 
I п-е 
2011

2010 
I п-е 
2011

2010 
I п-е 
2011

1.
Снабжение тепловой энергией 
в горячей воде (отопление)

97,3 87,7 1 813,80 839,55

2.

Снабжение горячей водой (го-
рячее водоснабжение), От-
пуск холодного водоснабжения 
(холодное водоснабжение)

97,3 87,7

407,75 508,37

3. 
Отпуск холодного водоснаб-
жения (холодное водоснаб-
жение)

97,3 87,7

4.
Отвод сточных (хозбытовых) 
жидкостей в городскую кана-
лизацию (водоотведение)

97,3 87,7 166,70 449,80

5.
Снабжение электроэнергией 
(электроэнергия)

97,3 87,7 0,00 0,00

6.
Содержание общего имуще-
ства

97,3 87,7 - -

7. вСего 2 388,25 1 797,72 6 561,53 5 441,09
__________________________________________________________________________________

Первые финансовые отчеты 
зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального

образования «городской округ «город Нарьян-мар»
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1

П о с т у п и л о 
средств в из-
бирательный 
фонд, всего

10 0 4000,0 3000,0 100000,0 10000,0 3100,0 15000,0 1000,0

В том числе

1.1

П о с т у п и -
л о  с р е д с т в 
в установлен-
ном порядке 
для форми-
рования из-
бирательного 
фонда

20 0 4000,0 3000,0 100000,0 10000,0 3100,0 15000,0 1000,0

Из них

1.1.1

Собственные 
средства кан-
дидата,  из-
бирательного 
объединения

30 0 3000,0 100000,0 10000,0 3100,0 15000,0 1000,0

1.1.2

С р е д с т в а , 
выделенные 
к а н д и д а т у, 
выдвинувшим 
его избира-
тельным объ-
единением

40 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3

Д о б р о в о л ь -
ные пожерт-
вования граж-
данина

50 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4

Д о б р о в о л ь -
ные пожерт-
вования юри-
д и ч е с к о г о 
лица

60 0 0 0 0 0 0 0

1.2

П о с т у п и л о 
в избиратель-
н ы й  ф о н д 
д е н е ж н ы х 
средств, под-
п а д а ю щ и х 
под действие 
п.  9  ст.  58 
Федерально-
го закона от 
1 2 . 0 6 . 2 0 0 2 
№ 67-ФЗ

70 0 0 0 0 0 0 0

Из них

1.2.1

Собственные 
средства кан-
дидата,  из-
бирательного 
объединения

80 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2

С р е д с т в а , 
выделенные 
к а н д и д а т у 
выдвинувшей 
его избира-
тельным объ-
единением

90 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3
С р е д с т в а 
гражданина

100 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4
С р е д с т в а 
юридическо-
го лица

110 0 0 0 0 0 0 0

2

возвращено 
д е н е ж н ы х 
средств из 
избиратель-
ного фонда, 
всего

120 0 0 0 0 0 0 0

В том числе
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2.1
Перечислено 
в доход бюд-
жета

130 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Возвращено 
жертвовате-
лям денеж-
ных средств, 
поступивших 
с нарушением 
установлен-
ного порядка

140 0 0 0 0 0 0 0

Из них

2.2.1

Гр а ж д а н а м , 
которым за-
п р е щ е н о 
осуществлять 
пожертвова-
ния либо не 
у к а з а в ш и м 
о б я з а т е л ь -
ные сведения 
в платежном 
документе

150 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2

Ю р и д и ч е -
ским лицам, 
к о т о р ы м 
з а п р е щ е н о 
осуществлять 
пожертвова-
ния либо не 
у к а з а в ш и м 
о б я з а т е л ь -
ные сведения 
в платежном 
документе

160 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3

Средств, пре-
в ы ш а ю щ и х 
предельный 
размер до-
б р о в о л ь н ы х 
пожертвова-
ний

170 0 0 0 0 0 0 0

2.3

Возвращено 
жертвовате-
лям денеж-
ных средств, 
поступивших 
в установлен-
ном порядке

180 0 0 0 0 0 0 0

3

И з р а с -
х о д о в а н о 
с р е д с т в , 
всего

190 0 3000,0 3000,0 4400,0 6990,0 580,0 0 1000,0

В том числе

3.1

Н а  о р г а н и -
зацию сбора 
подписей из-
бирателей

200 0 3000,0 3000,0 1000,0 5100,0 580,0 0 1000,0

3.1.1

Из них на опла-
ту труда лиц, 
привлекаемых 
для сбора под-
писей избира-
телей

210 0 2300,0 3350,0 5100,0 0 0 0

3.2

На предвы-
борную аги-
тацию через 
организации 
телерадиове-
щания

220 0 0 0 0 0 0 0

3.3

На предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции пе-
риодических 
печатных из-
даний

230 0 0 0 0 0 0 0

3.4

На выпуск и 
распростра-
нение печат-
ных и иных 
агитационных 
материалов

240 0 0 0 1890,0 0 0 0

3.5

На проведе-
ние публич-
ных массовых 
мероприятий

250 0 0 0 0 0 0 0

3.6

Н а  о п л а т у 
работ (услуг) 
и н ф о р м а -
ц и о н н о г о  и 
консультаци-
онного харак-
тера

260 0 0 0 0 0 0 0

3.7

Н а  о п л а т у 
других работ 
(услуг),  вы-
п о л н е н н ы х 
(оказанных) 
юридически-
м и  л и ц а м и 
или граждана-
ми РФ по до-
говорам

270 0 0 0 0 0 0 0

3.8

Н а  о п л а т у 
и н ы х  р а с -
ходов, непо-
средственно 
с в я з а н н ы х 
с проведени-
ем избира-
тельной кам-
пании

280 0 0 50,0 0 0 0 0

4

р а с п р е д е -
лено неиз-
расходован-
ного остатка 
средств фон-
да 1***)

290 0 0 0 0 0 0 0

В том числе

4.1
С р е д с т в а м 
массовой ин-
формации

300 0 0 0 0 0 0 0

4.2

Д е н е ж н ы х 
средств, про-
порционально 
перечислен-
ным в избира-
тельный фонд

310 0 0 0 0 0 0 0

5

о с т а т о к 
средств фон-
да на дату 
сдачи отчета 
(заверяется 
банковской 
справкой)

320 0 1000,0 0 95600,0 3010,0 2520,0 15000,0 0


