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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В торжественной цере-
монии вступления в долж-
ность нового мэра столицы 
Ненецкого автономного окру-
га приняли участие предста-
вители исполнительной и за-
конодательной властей округа, 
города, Заполярного района, 
руководители предприятий и 
организаций. 

В начале церемонии пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Нарьян-Марского городско-
го округа Владимир Жабский 
озвучил итоги выборов, про-
шедших 4 марта, и вручил 
Татьяне Васильевне удостове-
рение вновь избранного гла-
вы муниципального образова-
ния «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». По итогам го-
лосования за кандидатуру 
Татьяны Фёдоровой свои го-
лоса отдали 3932 избирателя, 
что составляет 39,61 % от при-
нявших участие в выборах жи-
телей Нарьян-Мара. 

С убедительной победой 
на выборах и вступлением 
в должность избранного главу 
города Нарьян-Мара поздра-
вили член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 

В НАРЬЯН-МАРЕ НОВЫЙ МЭР
В конференц-зале администрации города 

Нарьян-Мара состоялось официальное вступление 
в должность избранного главы города Нарьян-Мара 
Татьяны Васильевны Фёдоровой.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2012
В минувшие выходные на базе школы № 5 состоялся очередной региональный 

конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2012». Организаторами выступили 
управления образования округа, города и Заполярного района, а также Отдел госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по НАО.

В этом году в региональном 
этапе конкурса, который про-
ходит в нашем округе уже две-
надцатый раз, приняли уча-
стие восемь команд учащихся 
средних общеобразовательных 
школ города, а также Ненецкой 

школы-интерната, школ посел-
ков Искателей и Красное. Как 
обычно, ребятам предстояло 
пройти несколько творческих 
конкурсов: выполнить тесты 
на лучшее знание правил до-
рожного движения, оказание 

первой доврачебной медицин-
ской помощи, а также умение 
продемонстрировать вождение 
велосипеда. На суд жюри ко-
манды-участницы представи-
ли презентацию электронного 
фотоальбома «Школа безопас-
ного дорожного движения» и 
агитационные видеоролики на 
тему «Мы просим безопасную 
дорогу». Оценивали и опреде-
ляли лучших члены судейской 
бригады в составе инспекторов 
взвода ДПС и ГИБДД, а твор-
ческие конкурсы – педагоги 
Дома детского творчества го-
рода Нарьян-Мара и поселка 
Искателей. 

По итогам состязаний 
в нынешнем году победу 
в общем командном заче-
те вновь завоевали учащие-
ся школы № 5. Второе место 
заняла команда школы № 1 
и третье место у представи-
телей городской школы № 4.

Также были выявлены по-
бедители и призеры в лич-
ном зачете. Лидерами стали 
Сергей Левчаков из школы 
п. Красное, среди девочек – 
Эльвира Носова из городской 
школы № 5. Вторые места 
разделили Никита Маточкин 
(школа № 1) и Юлиания 
Дитятева (школа № 4). Третьи 
места у Дениса Неверова (шко-
ла № 5) и Софии Евсюгиной 
(Ненецкая школа-интернат). 

Также поощрены победи-
тели и призеры двух творче-
ских  конкурсов – «Лучший 
агитационный ролик» и пре-
зентация электронного фото-
альбома. Пальму первенства 
разделили команда учащихся 
поселка Красное и команда ре-
бят из школы № 1. Отдельно от-
метили номинантов – команду 
Ненецкой школы-интерната и 
команды школы поселка Харута 
и городской школы № 2. 

Всех победителей и призе-
ров наградили дипломами и 
памятными подарками. По ре-
зультатам регионального эта-
па конкурса «Безопасное ко-
лесо» учащиеся школы № 5 
будут представлять Ненецкий 
автономный округ на всерос-
сийском уровне. 

Информация 
подготовлена

Марией КУШНИР

от Ненецкого автономно-
го округа Игорь Кошин, за-
меститель главы– руководи-
тель аппарата администрации 
НАО Игорь Кузнецов, пред-
ставитель Нарьян-Марской 
и Мезенской епархии отец 
Михаил, главный федераль-
ный инспектор в Ненецком 
автономном округе Владимир 
Иевлев,  спикер окруж-
ного Собрания депутатов 
Сергей Коткин, председа-
тель Совета городского окру-
га Ольга Старостина, заме-
стители  главы и председателя 
Совета Заполярного района 
Виктор Безумов и Григорий 
Коваленко, а также предста-
вители нефтедобывающих 
компаний и общественность 
города. 

После произнесения прися-
ги, Татьяна Васильевна в пер-
вую очередь поблагодарила 
своих избирателей за оказан-
ное ей доверие и пообещала 
при осуществлении полномо-
чий градоначальника служить 
процветанию города и благо-
получию его жителей. В сво-
ей работе она рассчитывает на 
поддержку окружных властей, 
трудовых коллективов и пред-
принимательского сообщества.

Ежегодный конкурс прово-
дится в целях повышения про-
тивопожарной устойчивости 
учреждений, обеспечения со-
блюдения требований пожар-
ной безопасности на случай 
возникновения пожара. 

В нынешнем году принять 
участие в смотре-конкурсе за-
явились пятнадцать образо-
вательных учреждений горо-
да, среди которых – школы, 
детские сады и учреждения 
дополнительного образова-
ния. В соответствии с поло-
жением о проведении муни-
ципального этапа конкурса 
комиссия оценивала противо-
пожарное состояние каждого 
учреждения по сорока пока-
зателям оценочной таблицы и 
определяла набранные баллы. 
Наибольшие баллы учрежде-
ние могло получить, напри-
мер, за наличие на объек-
те добровольного пожарного 

формирования, исправное со-
стояние пожарной автомати-
ки, за наличие и исправность 
противопожарных систем и 
установок, огнезащитных по-
крытий строительных кон-
струкций, горючих отделоч-
ных и теплоизоляционных 
материалов, и многое другое. 

Согласно результатам кон-
курса победителем было при-
знано МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад 
«Аннушка» г. Нарьян-Мара». 
По сумме набранных баллов и 
в соответствии заявленным
критериям это учреждение 
вполне может похвастать об-
разцовым противопожарным 
состоянием. Всего на пять 
баллов от «Аннушки» отстал
Центр развития ребенка –
детский сад № 48 «Сказка» и 
занял в конкурсе второе место. 
Третье место досталось детско-
юношеской школе «Старт».

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации города Нарьян-Мара со-
вместно с Главным управлением МЧС России по НАО 
провели первый этап смотра-конкурса на лучшее 
комплексное противопожарное состояние учрежде-
ния образования городского округа. 

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОВЕРИЛИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2012  № 414                                                                                                      г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной компенсационной 
социальной выплаты лицам, имеющим  звание «Почетный гражданин города 

Нарьян-Мара» 

В целях реализации пункта 7.1. Положения «О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара», утвержденного постановлением Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46-п (в редакции решения Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 г. № 332-р), администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной компенсационной социаль-
ной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                              

от 05.03.2011 г. № 329 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации рас-
ходов по санаторно-курортному лечению гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара»;

– постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                        
от 23.05.2011 г. № 879 «Об установлении размера компенсационных выплат по сана-
торно-курортному лечению гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Нарьян-Мара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                              В.В.Саутина

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.02.2012 г. № 414

Порядок
предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты
лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»

1. Настоящий Порядок предоставления ежемесячной компенсационной социаль-
ной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара», 
определяет механизм и условия предоставления ежемесячной компенсационной 
социальной выплаты (далее – ежемесячная выплата) лицам, имеющим звание «По-
четный гражданин города Нарьян-Мара» (далее – Почетный гражданин), в размерах, 
установленных Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46-п.

2. Расходы, связанные с ежемесячными выплатами Почетным гражданам (в том 
числе с доставкой и перечислением), осуществляются за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 
бюджет).

Финансирование расходов на предоставление ежемесячных выплат осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в городском бюджете на 
соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
городского бюджета.

3. Для получения ежемесячной выплаты Почетным гражданам необходимо предо-
ставить следующие документы:

– заявление с указанием способа перечисления (в случае перечисления на лицевой 
счет гражданина с указанием банковских реквизитов счета);

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– копию удостоверения «Почетный гражданин города Нарьян-Мара».
4. Копии документов должны быть нотариально заверены или представлены 

с предъявлением подлинников. 
Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются 

структурным подразделением.
5. В случае предоставления с заявлением неполного либо ненадлежащим об-

разом оформленного пакета документов сроки принятия решения о предоставлении 
ежемесячной выплаты могут быть продлены на время, необходимое для устранения 
выявленных замечаний, но не более чем на 1 месяц.

В случае непредоставления требуемых документов в установленные сроки до-
кументы возвращаются заявителю.

Возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя.
6. Решение о предоставлении ежемесячной выплаты принимается администра-

цией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее 10 рабочих дней со дня 
предоставления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

После принятия решения структурное подразделение направляет гражданину 
соответствующее уведомление о предоставлении ежемесячной выплаты.

7. Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты подается один раз в течение 
всего периода ее выплаты.

Заявитель вправе изменить реквизиты банковского счета или способ получения 
выплаты, подав соответствующее заявление.

8. Перечисление ежемесячной выплаты производится на основании распоряжения 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» со счета администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на лицевой счет 
гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации, либо через органи-
зации федеральной почтовой связи по месту проживания заявителя.

9. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» производит пере-
числение ежемесячной выплаты в срок до 20 числа текущего месяца.

10. Предоставление ежемесячной выплаты Почетным гражданам производится за 
период, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в силу решения Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» о присвоении почетного звания, но не ранее 
даты подачи ими заявления о предоставлении этой выплаты. 

11. Почетным гражданам, которым звание присвоено ранее 1 января 2012 года, 
ежемесячная выплата производится за период, начиная с 1 января 2012 года, вне 
зависимости от даты подачи ими заявления.

12. В случае смерти Почетного гражданина перечисление ежемесячной выплаты 
прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 
смерть Почетного гражданина, на основании свидетельства о смерти либо информа-
ции о государственной регистрации смерти гражданина, предоставленной органами 
ЗАГС в установленном порядке, или иными лицами, взявшими на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

13. Налогообложение ежемесячной выплаты производится в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012 г. №182                                                                                                   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 

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 муници-
пального образования предельные индексы изменения  размера платы граждан за 
коммунальные услуги», от 05.10.2011 г. № 30 «Об установлении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным обра-
зованиям Ненецкого автономного округа на 2012 год» 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 
доходов при предоставлении населению коммунальных услуг, связанных с приме-
нением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2012 г..

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Э.И.Белецкий

Приложение
к постановлению администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.02.2012 г. № 182

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов при предо-

ставлении населению коммунальных услуг, связанных с применением предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

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 05.10.2011 г. № 30 «Об установлении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным об-
разованиям Ненецкого автономного округа на 2012 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 регули-
рованию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 05.10.2011 г. № 30 «Об уста-
новлении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на 2012 год».

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

многоквартирным домом и предоставлению коммунальных услуг гражданам;
– осуществление получателем субсидии в соответствии с законодательством учета 

предоставляемых гражданам компенсаций на оплату коммунальных услуг;
– ежемесячная оплата управляющими организациями, товариществами собствен-

ников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными по-
требительскими кооперативами предоставленных ресурсоснабжающими органи-
зациями коммунальных услуг в размере не менее суммы средств, поступивших 
в отчетном месяце 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 отчетном месяце 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 отчетный месяц не предоставляется.

Сумма субсидии, недополученной получателем субсидии, предоставляется после 
погашения получателем субсидии задолженности перед ресурсоснабжающими орга-
низациями за предыдущий период в размере разницы между средствами, полученны-
ми из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(с учетом средств, полученных от граждан за коммунальные услуги), и средствами, 
перечисленными получателем субсидии.

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 очередной финансовый год на цели, указанные 
в пункте 4 настоящего Порядка, при условии соблюдения получателями субсидий 
требований, установленных настоящим Порядком.

В соглашении (договоре) 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 организации) 
измененный перечень предоставляется одновременно с отчетностью, предусмотрен-
ной пунктом 12 настоящего Порядка;

г) копии договоров, заключенных ресурсоснабжающими организациями с соб-
ственниками жилых помещений (в случае выбора способа непосредственного управ-
ления);

д) копии договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку комму-
нальных ресурсов;

е) заверенные копии учредительных документов; свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей 
- свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

ящего Порядка не требуется в случае, если они ранее предоставлялись Главному рас-
порядителю для заключения иных соглашений (договоров) о предоставлении субсидии 
и изменения в них не вносились с даты последнего предоставления.

11. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, за исключением расчетов, 
указанных в пункте 9 настоящего порядка (подпункт з), 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 3-х рабочих дней со-
гласовывает проект соглашения и возвращает Главному распорядителю.

12. Получатели субсидий ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляют Главному распорядителю:

– 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 ресурсоснабжаю-

щим организациям предоставленных коммунальных услуг (в электронном виде и на 
бумажном носителе) по форме, предусмотренной соглашением.

Ресурсоснабжающими организациями реестр платежных документов не предо-
ставляется.

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 3-х 
рабочих дней проверяет, согласовывает и направляет отчеты Главному распорядителю.

14. Главный распорядитель может отказать в предоставлении субсидии, если до-
кументы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, представлены позднее срока, 
установленного настоящим Порядком.

15. По результатам проверки отчетов Главный распорядитель перечисляет суб-
сидию на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации в установ-
ленном порядке.

Перечисление субсидии производится в течение 3 рабочих дней после поступления 
средств на счет Главного распорядителя из бюджета Ненецкого автономного округа.

16. Субсидия за декабрь отчетного года предоставляется в январе следующего года 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на следующий год. 

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

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств и выполнения усло-
вий соглашения (договора) осуществляется Главным распорядителем.

19. 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

Расчет субсидий
___________________________________
(наименование юридического лица)

на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении населению ком-
мунальных услуг из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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 на-
селению

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 "__" __________г.

Согласовано 
Управление строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации МО "Город-
ской 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

Отчет
о размере компенсации, начисленной в соответствии с Порядком пересмотра 

размера платы граждан за коммунальные услуги за __________ _____ года
___________________________________
(наименование юридического лица)

Вид услуги

Начислено 
населению 

в декабре года, 
предшествующего

отчетному
(без перерасчета)

Начислено 
населению в 
________ по 

экономически 
обоснованным 

тарифам

Начислена 
компенсация

Начислено 
к оплате 

населению
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 "__" __________ 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

Отчет
о расходовании средств субсидий, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» _______________________________ на компенсацию расходов 

(наименование юридического лица)

на коммунальные услуги за ___________ года
тыс. рублей

Вид услуги

Получено 
средств 

(перечислено 
со счета 

городского 
бюджета)

О
ст

ат
о

к 
н

е
и

сп
о

ль
зо

ва
н

н
ы

х 
ср

е
д

ст
в 

н
а 

ко
н

е
ц

 о
тч

е
тн

о
го

 
п

е
р

и
о

д
а 

н
а 

сч
е

те

Получено 
средств от 

населения в 
уплату за ком-

мунальные 

Получено 
средств 

всего

Начислено 
населению за 

коммуналь-
ные услуги

Перечислено 
ресурсоснаб-
жающим ор-
ганизациям

с 
0

1
.0

1
._

__
_

в 
т.

ч.
 з

а 
о

тч
е

т-
н

ы
й

 м
е

ся
ц

с 
0

1
.0

1
._

__
_

в 
т.

ч.
 з

а 
о

тч
е

т-
н

ы
й

 м
е

ся
ц

с 
0

1
.0

1
._

__
_

в 
т.

ч.
 з

а 
о

тч
е

т-
н

ы
й

 м
е
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ц

с 
0

1
.0

1
._

__
_

в 
т.

ч.
 з

а 
о

тч
е

т-
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й
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е
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ц

с 
0

1
.0

1
._

__
_

в 
т.

ч.
 з

а 
о

тч
е

т-
н

ы
й

 м
е

ся
ц

Всего
Холодное во-
доснабжение
Горячее водо-
снабжение
Водоотве-
дение
Отопление

Директор _________________  (__________________________)
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________  (__________________________)
(подпись) (Ф.И.О.)

МП "__" __________ г.
Отчет проверен
Управление экономического и инвестиционного 
развития администрации МО "Городской округ 
"Город  Нарьян-Мар"

______________________
(Ф.И.О.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2012  № 218                                                                                                      г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Бесплатная льготная подписка на общественно-
политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер»

 
Рассмотрев  протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 26.01.2012 г. 

№ 271/7-05-2012, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации государственных и муниципальных услуг» администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Бесплатная льготная подписка на общественно-политическую газету Ненецкого авто-
номного округа «Няръяна вындер», утвержденный постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 г. № 2107 следующее изменение:

1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о предоставлении 

муниципальной услуги, является открытой и общедоступной.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении му-

ниципальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного 
информирования, в устной и письменной форме, в том числе в электронной форме.

Информация о местонахождении и графике работы структурного подразделения ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющего муниципаль-
ную услугу – отдел административно-кадровой и протокольной работы (далее – Отдел):

166000, Российская Федерация,
Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет 5-а.
Время приема Заявителей осуществляется:
понедельник – четверг с 9.00. до 17.30;
пятница с 9.00. до 12.30;
перерыв на обед с 12.30 до 13.30;
суббота, воскресенье – выходной.
Контактный телефон
(81853) 4-21-39
Факс (81853) 4-99-71
E-mail: goradm@atnet.ru
Сведения о местонахождении и графике работы отдела, администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», номер телефона для справок размещаются в 
средствах массовой информации, на информационном стенде, а также на официаль-
ном интернет-сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-nmar.ru.

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Э.И.Белецкий

___________________________________________________________________________________

ъАдминистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 г. №2356                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010–2015 годы»
 

На основании законов Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете 
на 2011 год» от 28.10.2011 г. № 76-оз, Ненецкого автономного округа «Об окружном 
бюджете на 2011 год» от 13.12.2011 г. № 101-оз администрация МО «Городской округ                           
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010-
2015 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г. № 1443 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2011 г. 
№ 1120, от 17.11.2011 г. № 1986) (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 112 819,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2010 г. – 4 100,0 тыс. рублей, 
2011 г. – 41 957,8 тыс. рублей, 
2012 г. – 45 146,8 тыс. рублей,
2013 г. – 6 618,5 тыс. рублей, 
2014 г. – 7 189,6 тыс. рублей, 
2015 г. – 7 807,2 тыс. рублей,               
из них средства федерального бюджета, всего 15 849,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 15 849,8 тыс. рублей;
средства окружного бюджета 93 585,4 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2010 г. – 3 977,0 тыс. руб.;
2011 г. – 24 849,3 тыс. руб.;
2012 г. – 43 792,4 тыс. руб.;
2013 г. – 6 419,8 тыс. руб.;
2014 г. – 6 973,9 тыс. руб.;
2015 г. – 7 573,0 тыс. руб.,
средства городского бюджета 3 384,7 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2010 г. – 123,0 тыс. руб.;
2011 г. – 1 258,7 тыс. руб.;
2012 г. – 1 354,4 тыс. руб.;
2013 г. – 198,7 тыс. руб.;
2014 г. – 215,7 тыс. руб.;
2015 г. – 234,2 тыс. руб.
1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  фе-

дерального, окружного бюджета и бюджета муниципального образования МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар». Размеры ассигнований из бюджетов на реализацию 
Программы утверждаются соответственно Федеральным законом, законом Ненецкого 
автономного округа и решением Совета «Городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюд-
жете на очередной финансовый год. Софинансирование Программы из федерального 
и окружного бюджетов осуществляются в форме субсидий.

Общий объем финансирования Программы составит 112 819,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2010 г. – 4 100,0 тыс. рублей, 
2011 г. – 41 957,8 тыс. рублей, 
2012 г. – 45 146,8 тыс. рублей,
2013 г. – 6 618,5 тыс. рублей, 
2014 г. – 7 189,6 тыс. рублей, 
2015 г. – 7 807,2 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета, всего 15 849,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 15 849,8 тыс. рублей;
средства окружного бюджета 93 585,4 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2010 г. – 3 977,0 тыс. руб.;
2011 г. – 24 849,3 тыс. руб.;
2012 г. – 43 792,4 тыс. руб.;
2013 г. – 6 419,8 тыс. руб.;
2014 г. – 6 973,9 тыс. руб.;
2015 г. – 7 573,0 тыс. руб.,
средства городского бюджета 3 384,7 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2010 г. – 123,0 тыс. руб.;
2011 г. – 1 258,7 тыс. руб.;
2012 г. – 1 354,4 тыс. руб.;
2013 г. – 198,7 тыс. руб.;
2014 г. – 215,7 тыс. руб.;
2015 г. – 234,2 тыс. руб.
1.2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Э.И.Белецкий      

Приложение к долгосрочной целевой
программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010–2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ 
п/п

Характерис-
тика объ-

екта, на ко-
торый будет 
направлено 
мероприя-
тие (адрес, 
мощность, 

износ и т.д.)

Наименование 
мероприятия по 

энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-

тивности

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Стоимость проведения мероприятия, тыс. руб.

описание 
эффекта

в натуральном 
выражении в стоимостном выражении, тыс. руб.

Всего,  
в т.ч.:

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
годдо меро-

приятия
после меро-

приятия
Всего, 
в т.ч.:

2011 
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.1

Проведение 
конкурса 

на участие 
в пилотном 

проекте 
"Энергоэф-
фективный 

много-
квартирный 

дом"

установка обще-
домового прибора 

учета тепловой 
энергии

снижение объ-
ема потребле-
ния тепловой 

энергии 
(Гкал/год)

3 360,0 2 856,0 5 113,8 859,8 934,9 1 016,3 1 104,0 1 198,8 9 706,5  1 632,0 1 774,5 1 929,0 2 095,5 2 275,5

установка обще-
домового прибора 
учета горячей воды

снижение объ-
ема потребле-

ния горячей 
воды (м3/год)

34 800,0 29 580,0 4 046,7 680,4 739,8 804,2 873,6 948,7 323,7  54,4 59,2 64,3 69,9 75,9

установка обще-
домового прибора 

учета холодной 
воды

снижение объ-
ема потребле-
ния холодной 
воды (м3/год)

39 000,0 33 150,0 972,9 163,6 177,9 193,3 210,0 228,1 323,7  54,4 59,2 64,3 69,9 75,9

установка обще-
домового прибора 

учета электрической 
энергии

снижение 
объема по-
требления 

электрической 
энергии 

(кВт.ч/год)

70 000,0 68 600,0 26,3 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 550,0  92,5 100,6 109,3 118,7 128,9

замена ламп нака-
ливания на энергос-

берегающие

снижение 
объема по-
требления 
эл.энергии 
(кВт.ч/год)

68 600,0 17 150,0 965,4 162,3 176,5 191,9 208,4 226,3

598,5  100,6 109,4 119,0 129,2 140,3
снижение 

количества 
замен ламп 

(шт.)

2 960,0 370,0 87,1 14,7 15,9 17,3 18,8 20,4

установка датчиков 
движения

снижение 
объема по-
требления 
эл.энергии 
(кВт.ч/год)

17 150,0 13 720,0 13,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 349,4  58,8 63,9 69,4 75,4 81,9

проведение энер-
гетического обсле-

дования

Определение 
показателей 

по энергосбе-
режению

 3 235,5  544,0 591,5 643,0 698,5 758,5

ВСЕГО:   11 225,2 1 887,4 2 052,2 2 230,8 2 423,3 2 631,5 15 087,3 0,0 2 536,7 2 758,3 2 998,3 3 257,1 3 536,9

2. Мероприятия по  энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

2.1.

Фонари 
уличного 

освещения
(491 шт.)

Замена светиль-
ников уличного 

освещения на энер-
госберегающие

Снижение 
потребления 
электроэнер-
гии (кВт.час)

391 500,0 97 875,0 1 102,0 185,3 201,5 219,0 237,9 258,3

17 124,0 0,0 3 908,8 2 904,3 3 157,1 3 429,6 3 724,2
Увеличение 

срока эксплу-
атации одной 
лампы (лет)

4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Установка реле ос-
вещения

Снижение 
потребления 
электроэнер-
гии (кВт.час)

391 500,0 375 187,5 254,7 0,0 56,0 60,8 66,1 71,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Муници-
пальные 

бюджетные 
учреждения 
(42 объекта)

Проведение 
энергетического 

обследования 
(42 объектов)

Определение 
показателей 

по энергосбе-
режению

 9 046,6 2 192,2 6 854,4 0,0 0,0 0,0

 Оснащение здания 
приборами учета 

используемых 
энергетических 

ресурсов (установка 
тепловых узлов 

в 4 учреждениях)

Снижение 
потеребления 

тепла 
(Гкал / 15%)

2 716,0 2 308,6 4 133,7 695,0 755,7 821,5 892,4 969,1 7 161,4 2 600,0 4 561,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Нарьян-Мар-
ское муни-
ципальное 
унитарное 

предприятие 
объединен-
ных котель-
ных и тепло-

вых сетей

Разработка  ра-
бочего проекта на 

реконструкцию объ-
ектов инженерной 

инфраструктуры на 
территории МО "Го-
родской округ "Го-
род Нарьян-Мар", 

необходимых 
для обеспечения 
передачи тепло-
энергии, выраба-

тываемой ГУП НАО 
"Нарьян-Марская 
электростанция" 
при переходе на 

когенерационный 
цикл работы

         9 023,6  3 315,4 5 708,2    

Создание инфор-
мационно-измери-

тельной системы 
потребления 

энергетических 
ресурсов (тепловая 
энергия, ГВС, ХВС) 
на территории МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"

         7 605,1  7 605,1     

Создание инфор-
мационно-измери-

тельной системы 
коммерческого 

учета выработки 
тепловой энергии 

на котельныхна тер-
ритории МО "Город-

ской округ "Город 
Нарьян-Мар"

         7 049,5  7 049,5     

Создание инфор-
мационно-измери-

тельной системы 
коммерческого уче-
та поставки питье-

вой воды на на объ-
ектах коммунальной 
инфраструктуры на 
территории МО "Го-
родской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

         1 010,3  1 010,3     

Создание инфор-
мационно-измери-

тельной системы 
потребления 

энергетических 
(электроэнергия) 

ресурсов на терри-
тории МО "Город-
ской округ "Город 

Нарьян-Мар"

         675,1  675,1              

ВСЕГО:   5 490,4 880,3 1 013,2 1 101,3 1 196,4 1 299,2 58 795,6 2 600,0 30 417,8 15 466,9 3 157,1 3 429,6 3 724,2

3. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом

3.1.

Парк авто-
транспорт-
ной техники 

МУП "На-
рьян-Мар-
ское АТП"                 
Автобусы: 

диз.-18; 
бенз.-20.  
Грузовые: 
диз.-13; 

бенз.-22. 
Легковые: 
бенз.-10. 
Трактора: 

диз.-16

Замещение природ-
ным газом бензина 

и дизельного топли-
ва, используемого 

транспортными 
средствами в ка-
честве моторного 

топлива

1. Уменьшение 
затрат на то-
пливо,  в т.ч:

  

24 301,5 0,0 0,0 24 301,5 0,0 0,0 35 107,3 0,0 8 611,6 26 495,7 0,0 0,0 0,0

АИ-80 (т) 385,0 50,0

ДТ (т) 770,0 350,0

КПГ (м3) 0,0 1 000,0

2. Увеличение 
срока службы 

двигателей 
транспортных 
средств (лет)

7,0 10,5

ВСЕГО:   24 301,5 0,0 0,0 24 301,5 0,0 0,0 35 107,3 0,0 8 611,6 26 495,7 0,0 0,0 0,0

4. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1.
Разработка программы комплекс-

ного развития МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

повышение 
эффективно-
сти деятель-

ности органов 
местного 

самоуправ-
ления

        1 500,0 1 500,0      

4.2.

Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 

и повышения энергетической 
эффективности

подготовка 
кадров и 

повышение 
квалификации 

кадпров в 
области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетиче-
ской эффек-

тивности    

 2 329,7  391,7 425,9 463,1 502,9 546,1

ВСЕГО:         3 829,7 1 500,0 391,7 425,9 463,1 502,9 546,1

ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ:   41 017,1 2 767,7 3 065,4 27 633,6 3 619,7 3 930,7 112819,9 4100,0 41957,8 45146,8 6618,5 7189,6 7807,2

в том числе, за счет средств федерального 
бюджета:         15849,8  15849,8     

в том числе, за счет средств окружного бюджета:         93585,4 3977,0 24849,3 43792,4 6419,8 6973,9 7573,0

за счет средств городского бюджета:         3384,7 123,0 1258,7 1354,4 198,7 215,7 234,2
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2012 г. № 497                                                                                                    г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

 
На основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 

01.02.2012 г. № 346-р «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год» в связи с выделением средств из городского 
бюджета в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Строитель-
ство муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2012 годы» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство муниципального 
жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов                  
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009-2012 годы», утвержденную поста-
новлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2009 г. 
№ 215 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2009 г. № 744, от 15.07.2009 г. № 1142, от 15.12.2009 г.
№ 2025, от 01.02.2010 г. № 123, от 13.05.2010 г. № 712, от 04.06.2010 г. № 841, 
от 03.12.2010 г. № 2030, от 23.12.2010 г. № 2179, от 06.07.2011 г. № 1149, от 09.12.2012 г. 
№ 2164) (далее-Программа) следующие изменения:

В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники финанси-
рования Программы» и изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 302 316,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2009 год – 98 540,1 тыс. руб.;
2010 год – 103 093,0 тыс. руб.;
2011 год – 36 583,8 тыс. руб.;
2012 год – 64 100,0 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета:
всего – 260 818,5  тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 92 800,0  тыс. руб.;
2010 год – 100 000,0  тыс. руб.;
2011 год – 18 018,5  тыс. руб.;
2012 год – 50 000,0  тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
всего 41 498,4  тыс. рублей, том числе:
2009 год – 5 740,1  тыс. руб.;
2010 год – 3 093,0  тыс. руб.;
2011 год – 18 565,3  тыс. руб.;
2012 год – 14 100,0  тыс. руб.»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе III.»Перечень программных мероприятий» таблицу № 1 изложить 

в следующей редакции:

Мероприятие Источники 
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7
Строительство жилых 
помещений для 
предоставления по 
договорам социально-
го найма

Общий объем 82 474,4 0,0 82 474,4 0,0 0,0
в том числе:      

Окружной бюджет 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
Городской бюджет 

(софинансирование)
2 474,4 0,0 2 474,4 0,0 0,0

Строительство жилых 
помещений для 
предоставления по 
договорам найма 
специализированных 
помещений

Общий объем 10 309,3 0,0 10 309,3 0,0 0,0
в том числе:      

Окружной бюджет 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
Городской бюджет 

(софинансирование)
309,3 0,0 309,3 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
многоквартирных жи-
лых домов

Общий объем 201 328,5 92 800,0 10 000,0 36 026,5 62 502,0
в том числе:      

Окружной бюджет 170 818,5 92 800,0 10 000,0 18 018,5 50 000,0
Городской бюджет 

(софинансирование)
5 236,6 2 870,0 309,3 557,3 1 500,0

Городской бюджет 
(100 %)

30 510,0   18 008,0 12 502,0

Технический надзор 
по капитальному 
ремонту
(100 % за счет средств 
городского бюджета)

Общий объем 2 870,1 2 870,1    
в том числе:      

Городской бюджет 2 870,1 2 870,1    

Обследование много-
квартирного дома 
№ 16 по ул. Сапрыгина
(100 % за счет средств 
городской бюджет) 

Общий объем 98,0    98,0
в том числе:      

Городской бюджет 98,0    98,0

Всего Общий объем 302 316,9 98 540,1 103 093,0 36 583,8 64 100,0
в том числе:      

Окружной бюджет 260 818,5 92 800,0 100 000,0 18 018,5 50 000,0
Городской бюджет 

(софинансирование)
8 020,3 2 870,0 3 093,0 557,3 1 500,0

Городской бюджет 
(100 %)

33 478,1 2 870,1 0,0 18 008,0 12 600,0

1.2.2. В разделе V.”Ресурсное обеспечение Программы” абзацы 2-4 изложить в 
следующей редакции: 

“Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 
2009–2012 годов составит 302 316,9 тыс. рублей, в том числе:

окружной бюджет – 260 818,5 тыс. рублей;
бюджет МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” – 41 498,4 тыс. рублей”.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Э.И.Белецкий

___________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
ТСЖ «Дворянское гнездо»

Товарищество собственников жилья «Дворянское гнездо» зарегистрировано 
22 марта 2007 года 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 
Товарищества собственников жилья «Дворянское гнездо»  № 1072900000590 от 
22.03.2007 г. Федеральная регистрационная служба.

Ф.И.О. руководителя : Недосветей Виктор Валентинович
Почтовый адрес:   г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 39 кв. 35
Адрес местонахождения: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 39 кв. 35
Контактные телефоны:
- Председатель- 9115744777
- Бухгалтер - 9115531171

На обслуживании ТСЖ «Дворянское гнездо» – дом № 39 по ул. Ленина

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках

Сведения о доходах и расходах за 2010 год.

Виды услуг
2010 год

Доходы Расходы Финансовый результат (прибыль, убыток)
 

Всего по ТСЖ 4272 4111 161
Коммунальные услуги всего 2383,3 2383,9 -0,6
в т.ч.
отопление 1066,3 1066,3 0
холодное водоснабжение 340,6 340,8 -0,2
горячее водоснабжение 281,8 281,9 -0,1
водоотведение 694,6 694,9 -0,3
электроэнергияя
Содержание 1888,6 1727,4 161,2

Информация о выполняемых работах  по содержанию и ремонту

1. Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый должностными лицами органов 
управления товарищества собственников жилья, обеспечивающий своевременное вы-
явление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения 
и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предостав-
лению коммунальной услуги электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации темпе-
ратуру и влажность в таких помещениях;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а 
также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующи-
еся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в много-
квартирном доме;

д(1)) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портированию, размещению отходов I - IV класса опасности;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 
в состав общего имущества;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержа-
ние общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объ-
ектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включен-
ных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке перечень мероприятий;

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природ-
ного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, 
поверка приборов учета и т.д.).

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов от-
дельных элементов и помещений жилых домов

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и кана-
лизации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение 
засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, 
прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, 
смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, 
установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых от-
ложений и др.).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального ото-
пления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка саль-
ников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах 
и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, 
компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи за-
порной арматуры и др.).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 
(протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях 
общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, 
мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
7. Проверка заземления ванн.
8. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
9. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изо-

ляции проводов.
10. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-
летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2. Снятие пружин на входных дверях.
3. Консервация системы центрального отопления.
4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
5. Ремонт просевших отмосток.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-
зимний период

1. Утепление чердачных перекрытий.
2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
3. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
4. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.
5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках.
6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
7. Утепление бойлеров.
8. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
9. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
10. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
11. Поставка доводчиков на входных дверях.
12. Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах 

протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Смена прокладок в водопроводных кранах.
4. Уплотнение сгонов.
5. Прочистка внутренней канализации.
6. Регулировка и ремонт трехходового крана.
7. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
8. Укрепление трубопроводов.
9. Проверка канализационных вытяжек.
10. Мелкий ремонт изоляции.
11. Проветривание колодцев.
12. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестнич-

ных клетках, технических подпольях и чердаках.
13. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
14. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

Д. Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным обо-

рудованием.
6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. 

в лестничных клетках.
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Поливка тротуаров и замощенной территории.
--------------------------------
В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, 

арендаторами, собственниками жилых помещений.

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, 

отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена 

участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и 

окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и 

антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других 
кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-

валы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъез-

дах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях 
и служебных квартирах.

10. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые 
котельные.

11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водо-
снабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

12. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 

здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.
13. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции 

включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
14. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площа-
док для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Информация о ценах на коммунальные ресурсы:
Поставщик услуг – Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС:
Холодное водоснабжение – 28.14 руб. за1 кубический метр воды
Водоотведение – 62,66 руб. за 1 кубический метр отводимых сточных вод.
 Утверждены приказом   Комитета по государственному регулированию цен НАО 

№ 67 от 29.11.2010г.
Поставщик ОАО «Нарьян-Марстрой»:
Тепловая энергия 1138,7 руб. / Гкал
Утверждены приказом   Комитета по государственному регулированию цен НАО 

№ 57 от 26.11.2010г.
ТСЖ «Дворянское гнездо»
Содержание и текущий ремонт – 42,48 руб/кв.м.

Перечень работ и услуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества дома:

Наименование работ и услуг Стоимость, руб.кв.м.
1. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования: 9,57

– техническое обслуживание и проведение текущего ремон-
та конструктивных элементов здания; технический осмотр 
и подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации

9,57

2. Благоустройство и обеспечение санитарного состо-
яния жилого здания и придомовой территории, в т.ч.

14,85

– содержание помещений 7,23
– уборка придомовой территории 7,62

3. Общеэксплуатационные  расходы 18,06
– управление, обслуживание и организация работ по со-
держанию и ремонту жилищного фонда

15,22

– вывоз сухого мусора 2,84
4. ВСЕГО 42,48

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 г. № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ 
№ 102н от 14.11.2003 г.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на  31 декабря  2010 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация  Товарищество собственников жилья «Дворянское гнездо» по  ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика                                          ИНН
Вид деятельности  Управление эксплуатацией жилого фонда   по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности  __________
                                 Товарищество                                                 по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)             по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес)  166000, г. Нарьян-Мар ул. Ленина д.39 кв. 35

 Дата утверждения15.02.2011 
 Дата отправки (принятия) 

АКТИВ Код показа-
теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110 84 31 
Нематериальные активы
Основные средства 120       
Прочие внеоборотные активы 150       
ИТОГО по разделу I 190 84 31 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 210       
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 259 498 

в том числе покупатели и заказчики 241  470 
Краткосрочные финансовые вложения 250       
Денежные средства 260 221 204 
Прочие оборотные активы 270       
ИТОГО по разделу II 290 480 702 

БАЛАНС 300 563 733 
Форма 0710001 с. 2 

ПАССИВ Код показа-
теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410       
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (  )  (   ) 
Добавочный капитал 420 45 45
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 128 
ИТОГО по разделу III 490 45 173 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510       
ИТОГО по разделу IV 590       

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610       

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 346 391 
в том числе:

621 221 260 
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации 622 95 -5 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 12 5 

задолженность по налогам и сборам 624 14 73 
прочие кредиторы 625 3 57 
Задолженность перед участниками (учредителями) по вы-
плате доходов 630       

Доходы будущих периодов 640 172 169 
Резервы предстоящих расходов 650       
Прочие краткосрочные обязательства 660       
ИТОГО по разделу V 690 518 559 

БАЛАНС 700 563 733 

Руководитель ________      Недосветей В.В.                Главный    ________       Лютова Н.Р.            
                                     (подпись)(расшифровка подписи)          бухгалтер (подпись)(расшифровка подписи)

«____» _______________  200 ___г.
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 г. № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 г. № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003 г.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на                                    2010 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация  Товарищество собственников жилья «Дворянское гнездо» по  ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика                                          ИНН
Вид деятельности  Управление эксплуатацией жилого фонда   по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности  __________
                                 Товарищество                                                 по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)             по ОКЕИ 

КОДЫ
0710001

2010 12 31
99878618

2983005750
70.32.1

94 31

384/385

15.02.2011

КОДЫ

384/385
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Показатель За 
отчетный 

период

За аналогичный пери-
од предыдущего года наименование код

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и анало-
гичных обязательных платежей) 010

4272

Себестоимость проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг 020

(4082 )  (   ) 

Валовая прибыль 029 190  

Прибыль (убыток) от продаж 050 190  

Прочие доходы и расходы 060    

Прочие доходы 090    

Прочие расходы 100 (29 ) (   ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 161  

Текущий налог на прибыль 150 (32 ) (   ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 129  

СПРАВОЧНО 200    

Форма 0710002 с. 2

Руководитель ________      Недосветей В.В.                Главный    ________       Лютова Н.Р.            
                                     (подпись)(расшифровка подписи)          бухгалтер (подпись)(расшифровка подписи)

«____» _______________  20 ___г.
___________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
Управляющей организации ООО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» 

(продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г.)

ООО «Служба Заказчика»
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 9

Фактический адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.35, тел/факс 4-19-24

1. К административной ответственности по ч.5 ст. 9.16 КоАП РФ в течение 2011 г. 
ООО «Служба Заказчика»  привлекалась пять раз;

2. К административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в течение 2011 г. 
ООО «Служба Заказчика» привлекалась пятнадцать раз;

3. К административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ в течение 2011 г.             
ООО «Служба Заказчика»  привлекалась шестнадцать раз.
___________________________________________________________________________________

Отчет о поступивших доходах и фактических расходах
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Адрес: улица Ленина, 41
Общая площадь жилья–2602,7

№ 
п/п Виды работ Объем

Стоимость 
руб в месяц 
за 1 м2 
общей 

площади 
жилья

План с 
01.01.11. по 
31.12.11 г.

Фактический 
расход за 
2011 год

Остаток перерасчет 
за 1 м2

I. Содержание помещений общего пользования
1 Подметание, мытье по-

лов, влажная протирка 
стен, дверей во всех по-
мещениях общего поль-
зования

2602,7 3,17 99006,71 99006,71 0,00

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
1 С г р е б а н и е  м у с о р а 

на земельном участке 
в  л е т н и й  п е р и о д 
с транспортировкой 
в установленное место

1,18 36854,23 36854,23 0,00

2 У б о р к а  м у с о р а  с 
дворовой территории 
с транспортировкой в 
установленное место

1,21 37791,20 37791,20 0,00

3 Очистка урн 0,08 2498,59 2498,59 0,00
4 У б о р к а  м у с о р а  н а 

контейнерных площадках
0,05 1561,62 1561,62 0,00

5 Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопада

0,1 3123,24 3123,24 0,00

6 Сдвижка и подметание 
снега при  снегопаде

6,21 193953,20 193953,20 0,00

7 Вывоз твердых бытовых 
отходов

2602,7 2,66 83078,18 83078,18 0,00

8 Вывоз 
крупногабаритного 
мусора от контейнерных 
площадок

1,45 45286,98 45286,98 0,00

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
1 З а м е н а  р а з б и т ы х 

стекол окон и дверей, 
мелкий ремонт окон в 
помещениях общего 
пользования

0,24 7495,776 3732,80 -3762,98 -1,45

2 Ремонт и укрепление 
входных дверей, дверных 
коробок и блоков

0,58 18114,792 2821,88 -15292,91 -5,88

3 Проверка состояния и ре-
монт продухов в  здании 

0,04 1249,296 3551,8 2302,50 0,88

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
1 Проведение технических 

осмотров, прочистка 
и  у с т р а н е н и е  н е -
з н а ч и т е л ь н ы х 
н е и с п р а в н о с т е й 
в системе вентиляции

0,28 8745,07 0 -8745,07 -3,36

2 Проведение технических 
осмотров электротехни-
ческих устройств

1,22 38103,53 195 -37908,53 -14,5650778

устранение незначи-
тельных неисправностей 
электротехнических 
устройств в местах обще-
го пользования

1270,56 1270,56 0,49

у к р е п л е н и е / з а м е н а 
электроводки

569,33 569,33 0,22

замена/ремонт пере-
горевших электроламп 
всех типов

2528,5 2528,50 0,97

выключателей всех ти-
пов, плавких вставок, 
колодок, розеток

3778,58 3778,58 1,45

замена светильников, 
плафонов

358 358,00 0,14

замена/ремонт патро-
нов, фотореле, пуска-
телей

1176,35 1176,35 0,45

замена/ремонт распре-
делительных коробок

397 397,00 0,15

замена/ремонт до 2 ме-
тров кабеля на объект 
электросчетчика

0 0,00 0,00

планово-предупреди-
тельный ремонт электро-
оборудования помеще-
ний общего пользования 
(протяжка контактных 
соединений распреде-
лительных щитов и ру-
бильников)

455,35 455,35 0,17

измерение сопротивле-
ния изоляции сетей

0,1 3123,24 3123,24 0,00

3 Проведение технических 
осмотров и устранение 
н е и с п р а в н о с т е й 
фасадного газопровода

1,21 37791,20 37791,204 0,00

V. Аварийное обслуживание
постоянно на системах 
водо-тепло-энергоснаб-
жения, канализации

0,82 25610,57 25610,57 0,00

VI. Дератизация
Дератизация 0,18 2810,92 4338,00 1527,08 0,59

VII. Дезинсекция
Дезинсекция 0 0,00 0,00

VIII. Обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сетей отопления
1 технический осмотр ГВС, 

ХВС, СО, ВО
0,35 10931,34 390,00 -10541,34 -4,05

2 обслуживание ГВС 0,18 5621,83 14152,37 8530,54 3,28
3 обслуживание ХВС 0,18 5621,83 6839,73 1217,90 0,47
4 обслуживание системы 

центрального отопления
3,46 108064,10 13961,59 -94102,51 -36,16

5 обслуживание канали-
зации

0,18 5621,83 13056,07 7434,24 2,86

IX. Непредвиденные работы
Устранение неисправ-
ностей лестничных пло-
щадок, ступеней, крылец, 
ограждений, навеска 
замков и прочее

0,49 15303,88 33419,76 18115,88 6,96

X. Услуги управляющей компании
Услуги по предоставле-
нию коммунальных услуг 
управляющей компании

13,3 415390,92 415390,92 0,00

ИТОГО за 1 м2 38,92 1212754,09 1092062,57 -120691,53 -46,37

Отчет о поступивших доходах и фактических расходах по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Адрес: улица Ленина, 45а
Общая площадь жилья – 542,6

№ 
п/п Виды работ Объем

Стоимость 
руб в 

месяц за 1 
м2 общей 
площади 

жилья

План 
с 01.01.11.  

по 
31.12.11 г.

Фактический 
расход за 
2011 год

Остаток перерасчет 
за 1 м2

I. Содержание помещений общего пользования
1 Подметание, мытье 

полов, влажная 
протирка стен, дверей 
во всех помещениях 
общего пользования

542,6 0,00 0,00 0,00

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

2 Уборка мусора с 
дворовой территории 
с транспортировкой в 
установленное место

1,69 11003,93 11003,93 0,00

3 Очистка урн 0,08 520,90 520,90 0,00
4 Уборка мусора 

на контейнерных 
площадках

0,05 325,56 325,56 0,00

5 Сдвижка и 
подметание снега при 
отсутствии снегопада

0,1 651,12 651,12 0,00

6 Сдвижка и 
подметание снега при  
снегопаде

8,2 53391,84 53391,84 0,00

Удаление наледи и 
снега с крыш (доп. 
услуга)

0,38 2474,26 2474,26 0,00

7 Вывоз твердых 
бытовых отходов

542,6 4,11 26761,03 26761,03 0,00

8 Вывоз 
крупногабаритного 
мусора от 
контейнерных 
площадок

1,45 9441,24 9441,24 0,00

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
1 Замена разбитых 

стекол окон и дверей, 
мелкий ремонт окон в 
помещениях общего 
пользования

0,3 1953,36 0,00 -1953,36 -3,60

2 Ремонт и укрепление 
входных дверей, 
дверных коробок и 
блоков

0,7 4557,84 6031,65 1473,81 2,72

3 Проверка состояния 
и ремонт продухов в  
здании 

0,1 651,12 0 -651,12 -1,20

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
1 Проведение 

технических 
осмотров, прочистка 
и устранение 
незначительных 
неисправностей 
в системе 
дымоудаления 
(прочистка, 
оштукатуривание, 
удаление 
обледенений 
оголовков)

2,33 15171,10 13681,12 -1489,98 -2,75

2 Проведение 
технических осмотров 
электротехнических 
устройств

1,43 9311,02 0 -9311,02 -17,16

устранение 
незначительных 
неисправностей 
электротехнических 
устройств в местах 
общего пользования

0 0,00 0,00

укрепление/замена 
электроводки

0 0,00 0,00

замена/ремонт 
перегоревших 
электроламп всех 
типов

0 0,00 0,00

выключателей всех 
типов, плавких 
вставок, колодок, 
розеток

0 0,00 0,00

замена светильников, 
плафонов

0 0,00 0,00

замена/ремонт 
патронов, фотореле, 
пускателей

0 0,00 0,00

замена/ремонт 
распределительных 
коробок

0 0,00 0,00

замена/ремонт 
до 2 метров 
кабеля на объект 
электросчетчика

0 0,00 0,00

планово-
предупредительный 
ремонт 
электрооборудования 
помещений общего 
пользования 
(протяжка контактных 
соединений 
распределительных 
щитов и рубильников)

0 0,00 0,00

измерение 
сопротивления 
изоляции сетей

0,1 651,12 651,12 0,00

3 Проведение 
технических осмотров 
и устранение 
неисправностей 
фасадного 
газопровода

1,21 7878,55 7878,552 0,00

V. Аварийное обслуживание
постоянно на 
системах водо-тепло-
энергоснабжения, 
канализации

0,89 5794,97 5794,97 0,00

VI. Дератизация
Дератизация 0,15 488,34 0,00 -488,34 -0,90

VII. Дезинсекция
Дезинсекция 0 0,00 0,00

VIII. Обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сетей отопления
1 технический осмотр 

ГВС, ХВС, СО
0,70 4557,84 6111,42 1553,58 2,86

2 обслуживание ГВС 0,29 1888,25 2126,36 238,11 0,44
3 обслуживание ХВС 0,29 1888,25 5480,37 3592,12 6,62
4 обслуживание 

канализации
1,62 10548,14 139647,08 129098,94 237,93

IX. Непредвиденные работы
Устранение 
неисправностей 
лестничных 
площадок, ступеней, 
крылец, ограждений, 
навеска замков и 
прочее

2,16 14064,19 9908,00 -4156,19 -7,66

X. Услуги управляющей компании
Услуги по 
предоставлению 
коммунальных 
услуг управляющей 
компании

13,3 86598,96 86598,96 0,00

ИТОГО за 1 м2 41,63 270572,92 388479,47 117906,56 217,30
___________________________________________________________________________________

Отчет о поступивших доходах и фактических расходах
 по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Адрес: улица Пионерская, 26
Общая площадь жилья – 739,9

№ 
п/п Виды работ Объем

Стоимость 
руб в 

месяц за 1 
м2 общей 
площади 
жилья

План с 
01.01.11. 

по 
31.12.11 г.

Фактический 
расход за 
2011 год

Остаток перерасчет 
за 1 м2

I. Содержание помещений общего пользования
1 Подметание, мытье по-

лов, влажная протирка 
стен, дверей во всех 
помещениях общего 
пользования

739,9 3,31 29388,83 29388,83 0,00

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

дворовой территории 
с транспортировкой в 
установленное место

1,69 15005,17 15005,17 0,00

2 Очистка урн 0,08 710,30 710,30 0,00
3 Уборка мусора 

на контейнерных 
площадках

0,05 443,94 443,94 0,00

4 Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопада

0,1 887,88 887,88 0,00

5 Сдвижка и подметание 
снега при  снегопаде

8,2 72806,16 72806,16 0,00

6 Вывоз твердых бытовых 
отходов

739,9 3,97 35248,84 35248,84 0,00

7 Вывоз 
крупногабаритного 
мусора от контейнерных 
площадок

1,45 12874,26 12874,26 0,00

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
1 Замена разбитых 

стекол окон и дверей, 
мелкий ремонт окон                                    
в помещениях общего 
пользования

0,3 2663,64 1838,25 -825,40 -1,12

2 Ремонт и укрепление 
входных дверей, двер-
ных коробок и блоков

0,7 6215,16 7158 942,83 1,27

3 Проверка состояния и 
ремонт продухов в цо-
колях зданий

0,1 887,88 0 -887,89 -1,20

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

1 Проведение 
технических осмотров, 
прочистка и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системе дымоудаления 
(прочистка, 
оштукатуривание, 
удаление обледенений 
оголовков)

2,33 20687,60 0,00 -20687,60 -27,96

2 Проведение техниче-
ских осмотров электро-
технических устройств

1,43 12696,68 5184,00 -7512,68 -10,15

устранение незначи-
тельных неисправно-
стей электротехничес-
ких устройств в местах 
общего пользования

0 0,00

укрепление электро-
водки

0 0,00

замена/ремонт пере-
горевших электроламп 
всех типов

1325,40 1325,40 1,79

выключателей всех 
типов, плавких вставок, 
колодок, розеток

1715,00 1715,00 2,32

замена светильников, 
плафонов

0,00 0,00

замена/ремонт па-
тронов, фотореле, 
пускателей

0,00 0,00

замена/ремонт распре-
делительных коробок

696,70 696,70 0,94

замена/ремонт до 2 
метров кабеля на объ-
ект электросчетчика

0,00 0,00

планово-предупре-
дительный ремонт 
электрооборудования 
помещений общего 
пользования (протяжка 
контактных соединений 
распределительных щи-
тов и рубильников)

2190,00 2190,00 2,96

измерение сопротивле-
ния изоляции сетей

0,1 887,88 887,88 0,00

3 Проведение 
технических осмотров 
и устранение 
неисправностей 
фасадного газопровода

1,21 10743,35 10743,348 0,00

V. Аварийное обслуживание
постоянно на системах 
водо-тепло-энергос-
набжения, канализации

0,89 7902,13 7902,13 0,00

VI. Дератизация
Дератизация 0,15 1331,82 0 -1331,82 -1,8

VII. Дезинсекция
Дезинсекция 0 0 0,00

VIII. Обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сетей отопления
1 технический осмотр  ХВС 0,45 3995,46 3650 -345,46 -0,47
2 обслуживание ХВС 0,29 2574,85 2586,00 11,15 0,02
3 выгребные ямы (под-

держивающий частич-
ный ремонт перекрытий 
и крышек)

0,88 7813,34 0,00 -7813,34 -10,56

IX. Непредвиденные работы
Устранение неисправ-
ностей лестничных 
площадок, ступеней, 
крылец, ограждений, 
навеска замков и 
прочее

2,16 19178,21 5708,09 -13470,12 -18,21

X. Услуги управляющей компании
Услуги по предостав-
лению коммунальных 
услуг управляющей 
компании

13,3 118088,04 118088,04 0,00

ИТОГО за 1 м2 43,14 383031,43 337038,22 -45993,24 -62,16

___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
по делу об административном правонарушении

 
3 февраля 2011 года                                                                                               г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, 
ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 
Положения о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа (далее – Инспекция), утвержденного Поста-
новлением администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол 
№ 4 от 27.01.2011 г. об административном правонарушении, предусмотренном частью 
5 статьи 9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 
составленный заместителем начальника Инспекции – начальником отдела жилищного 
контроля Абрамовским С.А., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Служба заказчика» (далее – ООО «Служба заказчика», Общество),

с участием законного представителя Общества Полякова Д.В., действующего на 
основании доверенности от 11.01.2011 г. № 3, и законного представителя Общества 
Фадеева Д.А., действующего на основании доверенности от 11.01.2011 г. № 5,

в присутствии заместителя начальника Инспекции – начальника отдела жилищного 
контроля Абрамовского С.А.,

УСТАНОВИЛ:

Частью 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 261-ФЗ) установлено, что лицо, ответственное за содержание многоквартир-
ного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить 
до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения                              
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 
сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Как следует из части 1 статьи 49 Федерального закона № 261-ФЗ, вышеуказанная 
норма федерального закона вступила в силу со дня его официального опубликования, 
то есть с 27 ноября 2009 года (текст Федерального закона № 261-ФЗ опубликован                     
в «Парламентской газете» от 27 ноября 2009 г. № 63, в «Российской газете» от 27 
ноября 2009 г. № 226, в Собрании законодательства Российской Федерации от 30 
ноября 2009 г. № 48 ст. 5711).

ООО «Служба заказчика» является лицом, ответственным за содержание много-
квартирного дома № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-Маре, что подтверждается договором 
управления многоквартирным домом от 01.01.2010 г. (далее – Договор), который 
вступил в силу с 01.01.2010 г. и действует до 01.01.2012 г..

Государственной инспекцией по строительному надзору и жилищному кон-
тролю Ненецкого автономного округа по обращению руководителя Управления 
Роспотребнадзора по НАО, в соответствии с распоряжением Инспекции от 11.01.2011 г.
№ 5-жк проведена внеплановая выездная проверка по адресу г. Нарьян-Мар,                                                          
ул. Победы, дом 7. 

Проведенной проверкой установлено, что управляющей организацией в период с 
начала управления данным многоквартирным домом, т.е. с 01.01.2010 г., до момента 
начала проверки, т.е. до 19.01.2011 г., что составляет более года, предложения о меро-
приятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в адрес 
собственников помещений многоквартирного дома № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-Маре 
не направлялись. Таким образом, ООО «Служба заказчика» не выполнило требования, 
возложенные на управляющую организацию законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.

Указанные факты отражены в акте № 5 от 25.01.2011 г., составленном по резуль-
татам проведения внеплановой проверки.

По факту выявленного правонарушения 27.01.2011 г. заместителем начальника 
Инспекции – начальником отдела жилищного контроля Абрамовским С.А. в отношении 
ООО «Служба заказчика» был составлен протокол № 4 об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявлений, отводов и ходатайств не поступило.
Пояснений по существу данного административного дела не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона № 261-ФЗ настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Пунктом 11 статьи 2 Федерального закона № 261-ФЗ указано, что лицо, от-
ветственное за содержание многоквартирного дома, – это лицо, на которое в соот-
ветствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению 
многоквартирным домом.

Материалами проведенной проверки установлено, и представителями Обще-
ства не отрицалось, что обязанности по управлению многоквартирным домом № 7 
по ул. Победы в г. Нарьян-Маре лежат на ООО «Служба заказчика».

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ лицо, от-
ветственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз 
в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в 
многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном 
доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения исполь-
зуемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Материалами проведенной проверки установлено, и Обществом не отрицается, 
что за период управления указанным многоквартирным домом, которые составляет 
более одного года, соответствующие предложения в адрес собственников помещений 
в многоквартирном доме № 7 по ул. Победы не разрабатывались и не направлялись.

Частью 5 статьи 9.16 КоАП РФ установлено, что несоблюдение лицами, ответствен-
ными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении 
до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в многоквартирных домах – влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

Таким образом, состав вменяемого административного правонарушения установ-
лен. Обществом не представлено доказательств того, что управляющей организацией 
были приняты все зависящие от нее меры по исполнению обязанностей, возложенных 
на лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома № 7 по ул. Победы 
в г. Нарьян-Маре, которым является ООО «Служба заказчика».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, 
ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(юридический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строи-
тельная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047 в 
Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601, 
ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 ста-
тьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
привлечь к ответственности в виде административного штрафа в размере 
20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Административный штраф в сумме 20 000 рублей подлежит перечислению ли-
цом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока 
отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспекция 
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчетный 
счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их закон-
ными представителями в течение 10 дней с момента получения копии постановления 
путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: «_____» 
______________20___ года

Начальник Госинспекции                                                                                       С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
по делу об административном правонарушении

29 июля 2011 года                                                                                                   г. Нарьян-Мар

Исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по строи-
тельному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа Абрамов-
ский С.А., в соответствии со ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 Положения о Государственной инспекции по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа (да-
лее – Инспекция), утвержденного Постановлением администрации Ненецкого АО от 
18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол № 69 от 22.07.2011 г. об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 9.16 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ), составленный заместителем начальника 
Инспекции – начальником отдела жилищного контроля Абрамовским С.А., и материалы 
дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(далее – ООО «Служба заказчика», Общество),

в отсутствие законного представителя Общества, надлежащим образом изве-
щенного о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном право-
нарушении,

УСТАНОВИЛ:

Частью 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 261-ФЗ) установлено, что лицо, ответственное за содержание многоквартир-
ного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить 
до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов 
и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Как следует из части 1 статьи 49 Федерального закона № 261-ФЗ, вышеуказан-
ная норма федерального закона вступила в силу со дня его официального опублико-
вания, то есть с 27 ноября 2009 года (текст Федерального закона № 261-ФЗ опубли-
кован в «Парламентской газете» от 27 ноября 2009 г. № 63, в «Российской газете» 
от 27 ноября 2009 г. № 226, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 30 ноября 2009 г. № 48 ст. 5711).

ООО «Служба заказчика» является лицом, ответственным за содержание много-
квартирного дома № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-Маре, что подтверждается догово-
ром управления многоквартирным домом от 01.01.2010 г. (далее – Договор), кото-
рый вступил в силу с 01.01.2010 г. и действует до 01.01.2012 г..

В соответствии с распоряжением Инспекции от 01.07.2011 г. № 119-жк Государ-
ственной инспекцией по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого 
автономного округа проведена внеплановая документарная проверка в отношении 
ООО «Служба заказчика». 

Проведенной проверкой установлено, что управляющей организацией в период 
с 08.07.2010 г. до 08.07.2011 г. предложения о мероприятиях по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в адрес собственников помещений 
многоквартирного дома № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-Маре не направлялись. Та-
ким образом, ООО «Служба заказчика» не выполнило требования, возложенные на 
управляющую организацию законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности.

Указанные факты отражены в акте № 117 от 20.07.2011 г., составленном по ре-
зультатам проведения внеплановой проверки.

По факту выявленного правонарушения 22.07.2011 г. заместителем начальника 
Инспекции – начальником отдела жилищного контроля Абрамовским С.А. в отноше-
нии ООО «Служба заказчика» был составлено протокол № 69 об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ.

Заявлений, отводов и ходатайств не поступило.
Пояснений по существу данного административного дела не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона № 261-ФЗ настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Пунктом 11 статьи 2 Федерального закона № 261-ФЗ указано, что лицо, 
ответственное за содержание многоквартирного дома, – это лицо, на которое в 
соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управле-
нию многоквартирным домом.

Материалами проведенной проверки установлено, что обязанности по управ-
лению многоквартирным домом № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-Маре лежат на ООО 
«Служба заказчика».

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ лицо, от-
ветственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один 
раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в много-
квартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого сни-
жения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых 
мероприятий.

Материалами проведенной проверки установлено, что за период управления 
указанным многоквартирным домом с 08.07.2010 г. до 08.07.2011 г., которые со-
ставляет более одного года, соответствующие предложения в адрес собственников 
помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Победы не разрабатывались и не 
направлялись.

Частью 5 статьи 9.16 КоАП РФ установлено, что несоблюдение лицами, от-
ветственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке 
и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 
предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных домах – влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Таким образом, состав вменяемого административного правонарушения уста-
новлен. Обществом не представлено доказательств того, что управляющей органи-
зацией были приняты все зависящие от нее меры по исполнению обязанностей, воз-
ложенных на лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома № 7 по ул. 
Победы в г. Нарьян-Маре, которым является ООО «Служба заказчика».

Установлено также, что ранее Общество привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное правонарушение, а именно постановлением № 4 от 
03.02.2011 г. по делу об административном правонарушении ООО «Служба заказчи-
ка» было привлечено к ответственности в виде административного штрафа в раз-
мере 20 000 рублей.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного 
административного правонарушения, если за совершение первого административ-
ного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по 
которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса, явля-
ется обстоятельством, отягчающим административную ответственность. В силу ст. 
4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение 
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в 
течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, 
ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(юридический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строи-
тельная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047 в 
Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601, 
ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 ста-
тьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и привлечь к ответственности в виде административного штрафа в размере 22 000 
(Двадцать две тысячи) рублей.

Административный штраф в сумме 22 000 рублей подлежит перечислению ли-
цом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока 
отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного 
округа).

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 дней с момента получения копии постанов-
ления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: «_____» 
______________20___ года

Исполняющий обязанности
начальника Госинспекции                                                                    С.А. Абрамовский

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
по делу об административном правонарушении

9 августа 2011 года                                                                                                   г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, 
ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 
Положения о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа (далее – Инспекция), утвержденного По-
становлением администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев про-
токол № 75 от 01.08.2011 г. об административном правонарушении, предусмотрен-
ном частью 5 статьи 9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), составленный заместителем начальника Инспекции – начальником отде-
ла жилищного контроля Абрамовским С.А., и материалы дела в отношении Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» (далее – ООО «Служба 
заказчика», Общество),

С участием:
Представитель ООО «Служба Заказчика» Гвоздев Андрей Валентинович, дове-

ренность от 21 июня 2011 года.

УСТАНОВИЛ:

Частью 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 261-ФЗ) установлено, что лицо, ответственное за содержание многоквар-
тирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и дово-
дить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов 
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ре-
сурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Как следует из части 1 статьи 49 Федерального закона № 261-ФЗ, вышеука-
занная норма федерального закона вступила в силу со дня его официального опу-
бликования, то есть с 27 ноября 2009 года (текст Федерального закона № 261-ФЗ 
опубликован в «Парламентской газете» от 27 ноября 2009 г. № 63, в «Российской 
газете» от 27 ноября 2009 г. № 226, в Собрании законодательства Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2009 г. № 48 ст. 5711).

В соответствии с распоряжением Инспекции от 14.07.2011 г. № 129-жк Госу-
дарственной инспекцией по строительному надзору и жилищному контролю 
Ненецкого автономного округа проведена внеплановая выездная проверка в от-
ношении ООО «Служба заказчика». 

Проведенной проверкой установлено, что управляющей организацией в период 
с 22.07.2010 г. до 22.07.2011 г. предложения о мероприятиях по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в адрес собственников помещений 
многоквартирного дома № 7 по ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре не направлялись. 
Таким образом, ООО «Служба заказчика» не выполнило требования, возложенные на 
управляющую организацию законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности.

Указанные факты отражены в акте № 119 от 28.07.2011 г., составленном по ре-
зультатам проведения внеплановой проверки.

По факту выявленного правонарушения 01.08.2011 г. заместителем начальника 
Инспекции – начальником отдела жилищного контроля Абрамовским С.А. в отноше-
нии ООО «Служба заказчика» был составлен протокол № 75 об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ.

Заявлений, отводов и ходатайств не поступило.
Пояснений по существу данного административного дела не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона № 261-ФЗ настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Пунктом 11 статьи 2 Федерального закона № 261-ФЗ указано, что лицо, ответ-
ственное за содержание многоквартирного дома, – это лицо, на которое в соот-
ветствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению 
многоквартирным домом.

Материалами проведенной проверки установлено, что обязанности по управ-
лению многоквартирным домом № 7 по ул. Октябрьской в г. Нарьян-Маре лежат на 
ООО «Служба заказчика».

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ лицо, от-
ветственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз 
в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в 
многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном 
доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения исполь-
зуемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Материалами проведенной проверки установлено, что за период управления 
указанным многоквартирным домом с 22.07.2010 г. до 22.07.2011 г., которые со-
ставляет более одного года, соответствующие предложения в адрес собственников 
помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Октябрьской не разрабатывались и 
не направлялись.

Частью 5 статьи 9.16 КоАП РФ установлено, что несоблюдение лицами, от-
ветственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке 
и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 
предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных домах – влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Таким образом, состав вменяемого административного правонарушения уста-
новлен. Обществом не представлено доказательств того, что управляющей орга-
низацией были приняты все зависящие от нее меры по исполнению обязанностей, 
возложенных на лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома № 7 
по ул. Октябрьской в г. Нарьян-Маре, которым является ООО «Служба заказчика».

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соответ-

ствии с п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ является повторное в течение года совершение юри-
дическим лицом однородного административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, 
ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(юридический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строи-
тельная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047  
в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 
041117601, ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, и привлечь к ответственности в виде административного штрафа 
в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Административный штраф в сумме 20 000 рублей подлежит перечислению ли-
цом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока 
отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного окру-
га)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 дней с момента получения копии постанов-
ления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: «_____» 
______________20___ года

Начальник Госинспекции
стройнадзора и жилконтроля НАО                                                                  С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
по делу об административном правонарушении

23 августа  2011 года                                                                                                   г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, 
ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 
Положения о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа (далее – Инспекция), утвержденного Поста-
новлением администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол 
№ 83 от 19.08.2011 г. об административном правонарушении, предусмотренном ча-
стью 5 статьи 9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), составленный главным консультантом отдела жилищного контроля Инспекции 
Мильковым В.Е., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Служба заказчика» (далее – ООО «Служба заказчика», Общество),

С участием:
ООО «Служба Заказчика» о времени и месте рассмотрения 
дела извещено надлежащим образом, представителя не направило.

УСТАНОВИЛ:

Частью 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 261-ФЗ) установлено, что лицо, ответственное за содержание многоквар-
тирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и дово-
дить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов 
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ре-
сурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Как следует из части 1 статьи 49 Федерального закона № 261-ФЗ, вышеука-
занная норма федерального закона вступила в силу со дня его официального опу-
бликования, то есть с 27 ноября 2009 года (текст Федерального закона № 261-ФЗ 
опубликован в «Парламентской газете» от 27 ноября 2009 г. № 63, в «Российской 
газете» от 27 ноября 2009 г. № 226, в Собрании законодательства Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2009 г. № 48 ст. 5711).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с распоряжением Инспекции от 15.08.2011 г. № 148-жк Государ-
ственной инспекцией по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого 
автономного округа проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО 
«Служба заказчика». 

Проведенной проверкой установлено, что управляющей организацией в период 
с 17.08.2010 г. до 17.08.2011 г. предложения о мероприятиях по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в адрес собственников помещений 
многоквартирного дома № 27 по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре не направлялись. Та-
ким образом, ООО «Служба заказчика» не выполнило требования, возложенные на 
управляющую организацию законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности.

Указанные факты отражены в акте № 132 от 17.08.2011 г., составленном по ре-
зультатам проведения внеплановой проверки.

По факту выявленного правонарушения 19.08.2011 г. главным консультантом от-
дела жилищного контроля Инспекции в отношении ООО «Служба заказчика» был со-
ставлен протокол № 83 об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ.

Заявлений, отводов и ходатайств не поступило.
Пояснений по существу данного административного дела не представлено.
В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона № 261-ФЗ настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Пунктом 11 статьи 2 Федерального закона № 261-ФЗ указано, что лицо, ответ-
ственное за содержание многоквартирного дома, – это лицо, на которое в соот-
ветствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению 
многоквартирным домом.

Материалами проведенной проверки установлено, что обязанности по управ-
лению многоквартирным домом № 27 по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре лежат на 
ООО «Служба заказчика».

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ лицо, от-
ветственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один 
раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в много-
квартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого сни-
жения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых 
мероприятий.

Материалами проведенной проверки установлено, что за период управления 
указанным многоквартирным домом с 17.08.2010 г. до 17.08.2011 г., которые со-
ставляет более одного года, соответствующие предложения в адрес собственников 
помещений в многоквартирном доме № 27 по ул. Рабочей не разрабатывались и не 
направлялись.

Частью 5 статьи 9.16 КоАП РФ установлено, что несоблюдение лицами, от-
ветственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке 
и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 
предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных домах – влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Таким образом, состав вменяемого административного правонарушения уста-
новлен. Обществом не представлено доказательств того, что управляющей орга-
низацией были приняты все зависящие от нее меры по исполнению обязанностей, 
возложенных на лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома № 27 
по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре, которым является ООО «Служба заказчика».

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соответ-

ствии с п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ является повторное в течение года совершение юри-
дическим лицом однородного административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, 
ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(юридический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строи-
тельная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047 
в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 
041117601, ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, и привлечь к ответственности в виде административного штрафа 
в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Административный штраф в сумме 20 000 рублей подлежит перечислению ли-
цом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока 
отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного 
округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 дней с момента получения копии постанов-
ления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: «_____» 
______________20___ года

Начальник Госинспекции
стройнадзора и жилконтроля НАО                                                      С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
по делу об административном правонарушении

27 сентября  2011 года                                                                                                   г. Нарьян-Мар

Заместитель начальника Государственной инспекции по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа – начальник отдела жилищно-
го контроля Абрамовский С.А., в соответствии со ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 Положения о Государствен-
ной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого авто-
номного округа (далее – Инспекция), утвержденного Постановлением администра-
ции Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол № 95 от 09.09.2011 г. 
об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 9.16 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), составленный 
заместителем начальника Инспекции – начальником отдела жилищного контроля 
Абрамовским С.А., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной от-
ветственностью «Служба заказчика» (далее – ООО «Служба заказчика», Общество),

в отсутствие законного представителя Общества, надлежащим образом изве-
щенного о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном право-
нарушении,

УСТАНОВИЛ:

Частью 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 261-ФЗ) установлено, что лицо, ответственное за содержание многоквар-
тирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и дово-
дить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов 
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ре-
сурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Как следует из части 1 статьи 49 Федерального закона № 261-ФЗ, вышеука-
занная норма федерального закона вступила в силу со дня его официального опу-
бликования, то есть с 27 ноября 2009 года (текст Федерального закона № 261-ФЗ 

опубликован в «Парламентской газете» от 27 ноября 2009 г. № 63, в «Российской 
газете» от 27 ноября 2009 г. № 226, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 30 ноября 2009 г. № 48 ст. 5711).

ООО «Служба заказчика» является лицом, ответственным за содержание много-
квартирного дома № 7 по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре, что подтверждается догово-
ром управления многоквартирным домом от 01.01.2010 (далее – Договор), который 
вступил в силу с 01.01.2010 и действует до 01.01.2012.

В связи с поступившей жалобой гр. Чипсановой Е.П., проживающей в доме 
№ 7 по ул. Рабочая в г. Нарьян-Маре, в соответствии с распоряжением Инспек-
ции от   одствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» (юри-
дический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строитель-
ная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор Скруберт Ирина 
Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047 
в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 
041117601, ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, и привлечь к ответственности в виде административного штрафа 
в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей.

Административный штраф в сумме 23 000 рублей подлежит перечислению ли-
цом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока 
отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного 
округа).

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 дней с момента получения копии постанов-
ления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения:

«_____» ______________20___ года

Заместитель начальника Инспекции –
начальник отдела жилконтроля                                                                    С.А. Абрамовский

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
по делу об административном правонарушении

10 ноября  2011 года                                                                                                   г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 
Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, ч. 2 ст. 
22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктом 20 Положения 
о Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого 
автономного округа, утвержденного Постановлением администрации Ненецкого 
АО от 30.09.2011 г. № 211-п, рассмотрев составленный главным консультантом 
отдела государственного жилищного надзора Государственной инспекции 
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа Кононовым Д.В.
протокол от 03.11.2011 г. № 128 об административном правонарушении, 
предусмотренный ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ), и материалы дела в отношении  Общества с ограниченной 
ответственностью «Служба Заказчика» (далее – ООО «Служба Заказчика», 
Общество),

С участием: представителя ООО «Служба Заказчика» Полякова Д.В., доверенность 
от 04.05.2011г.

УСТАНОВИЛ:

Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого АО 
(далее – Инспекция) в связи с поступившей жалобой гр. Королёвой Т.В., проживающем 
в доме № 5 по ул. Явтысого в г. Нарьян-Маре, в соответствии с распоряжением Инспек-
ции от 25.10.2011 г. № 214-жк Инспекции проведена внеплановая выездная проверка 
в отношении ООО «Служба Заказчика» являющегося в соответствии с договором 
управления многоквартирным домом от 01.01.2010 г. управляющей организацией 
многоквартирного дома № 5 по ул.Явтысого, в г.Нарьян-Маре Ненецкого автоном-
ного округа. Проверка проведена главным консультантом отдела государственного 
жилищного надзора Инспекции Кононовым Д.В. 

 
Проведенной проверкой установлено, что управляющей организацией в период 

с 01.01.2010 г. по 31.10.2011 г. предложения о мероприятиях по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в адрес собственников помещений 
многоквартирного дома № 5 по ул. Явтысого в г.Нарьян-Маре не направлялись. Та-
ким образом, ООО «Служба Заказчика» не выполнило требования, возложенные на 
управляющую организацию законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

Указанные факты отражены в акте № 190 от 31.10.2011 г., составленном по 
результатам проведения внеплановой проверки.

По факту выявленного правонарушения 03.11.2011 г. главным консультантом 
отдела государственного жилищного надзора Кононовым Д.В. в отношении 
ООО «Служба заказчика» был составлен протокол № 127 об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ.

Как следует из части 1 статьи 49 Федерального закона № 261-ФЗ, вышеуказан-
ная норма федерального закона вступила в силу со дня его официального опублико-
вания, то есть с 27 ноября 2009 года (текст Федерального закона № 261-ФЗ опубли-
кован в «Парламентской газете» от 27 ноября 2009 г. № 63, в «Российской газете» 
от 27 ноября 2009 г. № 226, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 30 ноября 2009 г. № 48 ст. 5711).

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона № 261-ФЗ настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Пунктом 11 статьи 2 Федерального закона № 261-ФЗ указано, что лицо, 
ответственное за содержание многоквартирного дома, – это лицо, на которое    
в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управ-
лению многоквартирным домом.

Материалами проведенной проверки установлено, что обязанности по 
управлению многоквартирным домом № 5 по ул. Явтысого в г. Нарьян-Маре лежат 
на ООО «Служба заказчика».

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 261-ФЗ лицо, 
ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один 
раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений 
в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить 
в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема 
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 
предлагаемых мероприятий.

Материалами проведенной проверки установлено, что за период управления 
указанным многоквартирным домом с 01.01.2010 г. до 31.10.2011 г., которые со-
ставляет более одного года, соответствующие предложения в адрес собственников 
помещений в многоквартирном доме № 5 по ул.Явтысого не разрабатывались и не 
направлялись.

02.11.2011 года Общество ознакомило нанимателей и собственников жилых 
помещений д.5 по ул.Явтысого  перечень мероприятий, проведение которых в 
большей степени способствует повышению энегоэффективности использования 
энергетических ресурсов.

Частью 5 статьи 9.16 КоАП РФ установлено, что несоблюдение лицами, 
ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке 
и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 
предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных домах – влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Таким образом, состав вменяемого административного правонарушения 
установлен. Обществом не представлено доказательств того, что управляющей 
организацией были приняты все зависящие от нее меры по исполнению обязанностей, 
возложенных на лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома №5 
по ул.Явтысого в г. Нарьян-Маре, которым является ООО «Служба заказчика».

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, является то, 

что общество 02.11.2011 года Общество ознакомило нанимателей и собственников 
жилых помещений д.5 по ул.Явтысого  перечень мероприятий, проведение которых  
в большей степени способствует повышению энегоэффективности использования 
энергетических ресурсов.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соответствии 
с п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ является повторное в течение года совершение юридическим 
лицом однородного административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, 
ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(юридический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Строительная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный 
директор Скруберт Ирина Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, 
р/сч. 40702810604210100047 в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 
30101810100000000601, БИК 041117601, ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, 
ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 9.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к ответственности 
в виде административного штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Административный штраф в сумме 20 000 рублей подлежит перечислению 
лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней 
со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении 
срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная 
инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа).

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, 
расчетный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или 
их законными представителями в течение 10 дней с момента получения копии 
постановления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: «_____» 
______________20___ года

Начальник Госстройжилнадзора НАО                                                            С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
по делу об административном правонарушении

18 января 2011 года                                                                                                      г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, 
ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 
Положения о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа (далее – Инспекция), утвержденного По-
становлением администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев 
постановление от 12.01.2010 г. о возбуждении производства об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), составленное первым заместителем 
прокурора Ненецкого автономного округа Саблиным А.П., и материалы дела в от-
ношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» (далее – 
ООО «Служба заказчика», Общество),

с участием законного представителя Общества Шапова Н.А., действующего 
на основании доверенности от 18.11.2010 г. № 3,

с участием помощника прокурора округа Азамова А.С.,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с договором управления многоквартирным домом от 01.05.2010 г. 
на ООО «Служба заказчика» возложены обязанности по управлению многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Макара Баева, дом 13.

В адрес прокуратуры округа поступило заявление жильцов дома № 13 по 
ул. Макара Баева в г. Нарьян-Маре, в рамках рассмотрения которого была проведена 
проверка исполнения Обществом обязанности по надлежащему содержанию 
общего имущества собственников помещений в указанном многоквартирном 
доме. По результатам проверки были выявлены следующие нарушения Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее – Правила):

1. Неисправность облицовочного покрытия стен в лестничных клетках первого, 
второго, третьего подъездов, что является нарушением п. 2.6.2, п. 3.2., п. 4.2.2.2 
Правил.

2. Неисправность устройств электроосвещения в лестничных клетках первого, 
второго, третьего подъездов и на входных площадках, что является нарушением 
п. 3.2.6, п. 5.6.1, п. 5.6.2, п. 5.6.6 Правил. 

3. Неисправность устройств для самозакрывания входных дверей первого, 
второго, третьего подъездов, что является нарушением п. 2.6.2, п. 3.2.1, п. 3.2.11, 
п. 4.7.1 Правил.

4. Обмерзание фасада многоквартирного дома, что является признаком 
недостаточной теплоизоляции стен, что является нарушением п. 2.6.2, п. 4.2.2.3 
Правил.

5. Неисправность покрытия пола на первом этаже лестничной клетки третьего 
подъезда, что является нарушением п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.9, п. 4.4.12, п. 4.4.13 
Правил.

6. Отсутствие информации о месте нахождения ключей от замков от люков 
чердачного помещения, что является нарушением п. 3.3.5 Правил.

7. В местах общего пользования на видных местах не размещена информация 
с указанием телефонов аварийно-диспетчерской службы, управляющей организации, 
органа местного самоуправления, а также телефонов экстренных служб, что 
является нарушением п. 3.5.7 Правил.

8. Имеется повышенная воздухопроницаемость стен, вследствие чего 
происходит проникновение наружного холодного воздуха между рядовыми венцами 
стен, что является нарушением п. 2.6.2, п. 4.2.2.3, п. 4.5.1, п. 4.5.3, п. 4.5.8 Правил.

9. Имеет место выпучивание облицовочного материала стены в лестничной 
клетке второго подъезда, что является нарушением п. 2.6.2, п. 3.2.2, п. 4.2.2.1 
Правил.

Заявлений, отводов и ходатайств не поступило.
При рассмотрении дела законный представитель Общества с имеющимися 

нарушениями согласился.
Представитель прокуратуры доводы, изложенные в постановлении о возбуждении 

производства об административном правонарушении, поддержал.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживаю-
щим в таком доме. Пунктом 3 части 2 статьи 161 ЖК РФ установлено, что одним из 
способов управления многоквартирным домом является управление управляющей 
организацией.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правила содержания общего имущества на основании части 3 статьи 39 ЖК РФ 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Во исполнение указанной 
нормы постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. 
№ 491 утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (далее – Правила № 491).

В силу пункта 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите 
прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного 
имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, 
помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором 
расположен многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления 
коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим 
в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии 
с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного 
дома.

В нарушение части 1 статьи 161 ЖК РФ, Правил № 491 обязанность по обеспечению 
технической исправности элементов общего имущества дома № 13 по ул. Макара 
Баева в г. Нарьян-Маре исполняется ООО «Служба заказчика» ненадлежащим 
образом, что подтверждается результатами проведенной проверки.

Неисполнение ООО «Служба заказчика» возложенных законодательством 
Российской Федерации обязанности по надлежащему содержанию общего 
имущества собственников помещений многоквартирного дома № 13 по 
ул. Макара Баева в г. Нарьян-Маре не было вызвано чрезвычайными, объективно 
непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне контроля Общества.

Сведений о том, что Обществом были приняты все зависящие от него меры 
по соблюдению требований, установленных к содержанию общего имущества 
собственников, лицо, привлекаемое к ответственности, не представило.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, 
ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(юридический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Строительная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор 
Скруберт Ирина Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047
 в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601, 
ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 
7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
привлечь к ответственности в виде административного штрафа в размере 40 000 
(Сорок тысяч) рублей.

Административный штраф в сумме 40 000 рублей подлежит перечислению 
лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней 
со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении 
срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспекция 
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, 
расчетный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или 
их законными представителями в течение 10 дней с момента получения копии 
постановления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: 

«___» ______________20___ года

Начальник Госинспекции                                                                                     С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
по делу об административном правонарушении

3 февраля 2011 года                                                                                                      г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, 

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, 
ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 
Положения о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа (далее – Инспекция), утвержденного По-
становлением администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев про-
токол № 3 от 27.01.2011 г. об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 
составленный заместителем начальника Инспекции – начальником отдела жилищного 
контроля Абрамовским С.А., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Служба заказчика» (далее – ООО «Служба заказчика», Общество),

с участием законного представителя Общества Полякова Д.В., действующего 
на основании доверенности от 11.01.2011 г. № 3, и законного представителя Обще-
ства Фадеева Д.А., действующего на основании доверенности от 11.01.2011 г. № 5,

в присутствии заместителя начальника Инспекции – начальника отдела жилищ-
ного контроля Абрамовского С.А.,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с договором управления многоквартирным домом от 01.01.2010 г. 
на ООО «Служба заказчика» возложены обязанности по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Победы, дом 7.

Государственной инспекцией по строительному надзору и жилищному контролю 
Ненецкого автономного округа по обращению руководителя Управления Роспотреб-
надзора по НАО, в соответствии с распоряжением Инспекции от 11.01.2011 г. № 5-жк 
проведена внеплановая выездная проверка. В рамках данной проверки проведено 
инспекционное обследование дома № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-Маре, в ходе кото-
рого были выявлены следующие нарушения Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. 
№ 170 (далее – Правила № 170):

1. Имеет место переохлаждение деревянных стен дома с внутренней стороны 
в жилых помещениях, что является нарушением п. 2.6.2, п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 4.2.2.2, 
п. 4.10.5.1, п. 4.10.5.2 Правил № 170. В соответствии с требованиями п. 3.5 ГОСТ 
30494-96, п. 4.3 СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 15 Приложения №1 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, температура внутренней поверхности наружных 
стен должна быть не ниже + 15°С. В то же время, температура  внутренней поверх-

ности наружных стен при тепловизионном обследовании, на отдельных участках 
составляла ниже + 15°С.

2. Имеет место переохлаждение перекрытий дома с внутренней стороны в жилых 
помещениях, что является нарушением п. 2.6.2, п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 4.3.1, п. 4.10.5.1 
Правил № 170. В соответствии с требованиями п. 3.5 ГОСТ 30494-96, п. 4.3 СанПиН 
2.1.2.2645-10, п. 15 Приложения №1 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, температура внутренней поверхности перекрытий должна быть не ниже 
+ 16°С. В то же время, температура  внутренней поверхности перекрытий при тепло-
визионном обследовании, на отдельных участках составляла ниже + 16°С.

Указанные факты отражены в акте № 5 от 25.01.2011 г., составленном по ре-
зультатам проведения внеплановой проверки, а также зафиксированы в отчете о 
тепловизионном обследовании жилищного фонда от 20.01.2011 г., приложенном к 
акту проверки.

Заявлений, отводов и ходатайств не поступило.
При рассмотрении дела законными представителями Общества факт наличия 

правонарушения не отрицался, было дано пояснение, что в конце 2009 года был 
произведен ремонт фасада дома со сменой утеплителя, после чего в течение 2010 
года жалоб от приживающих лиц на промерзание стен не поступало. О принимае-
мых мерах по устранению выявленных нарушений представители Общества дать 
пояснения не смогли.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. Пунктом 3 части 2 статьи 161 ЖК РФ установлено, 
что одним из способов управления многоквартирным домом является управление 
управляющей организацией.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность. 

Правила содержания общего имущества на основании части 3 статьи 39 ЖК РФ 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Во исполнение указанной 
нормы постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. 
№ 491 утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – Правила № 491).

В силу пункта 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулиро-
вании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помеще-
ниями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и дру-
гого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления 
коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим 
в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии 
с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартир-
ного дома.

В нарушение части 1 статьи 161 ЖК РФ, Правил № 491 обязанность по обеспече-
нию технической исправности элементов общего имущества дома № 7 по ул. Победы 
в г. Нарьян-Маре исполняется ООО «Служба заказчика» ненадлежащим образом, что 
подтверждается результатами проведенной проверки.

Неисполнение ООО «Служба заказчика» возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности по надлежащему содержанию общего имущества 
собственников помещений многоквартирного дома № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-
Маре не было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятель-
ствами, находящимися вне контроля Общества.

Отсутствие жалоб жильцов указанного многоквартирного дома в адрес управля-
ющей организации не могут быть признаны основанием освобождения от админи-
стративной ответственности по следующим основаниям.

Согласно абзацам 1–3 раздела 2 Правил № 170 техническое обслуживание зда-
ния включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и 
внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, 
оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания (со-
держания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает нормальное функ-
ционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы 
здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых 
ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контро-
лю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и 
регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием следует 
осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Согласно абзацу 1 раздела 2.1 Правил № 170 целью осмотров является установ-
ление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. 
В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием 
помещений.

Как следует из пункта 2.1.1 Правил № 170, плановые осмотры жилых зданий 
следует проводить:

общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, 
инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

частичные – осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов 
здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до на-
чала отопительного сезона).

Таким образом, проверка теплоизоляции стен и перекрытий здания, как конструк-
тивных элементов, относящегося к общему имуществу собственников помещений 
в многоквартирном доме, должна производиться управляющей организацией не толь-
ко в связи с получением жалоб граждан, но и в плановом порядке не реже двух раз в год.

В соответствии с пунктом 2.1.4 Правил № 170 результаты осмотров должны 
отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий: 
журналах, паспортах, актах. В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе 
осмотров (общих, частичных, внеочередных) неисправности и повреждения, а также 
техническое состояние элементов дома (приложение № 3). Результаты осенних про-
верок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях отражаются в паспорте 
готовности объекта. Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, 
выполняемых периодически, оформляется актами.

Пунктом 2.1.5 Правил № 170 установлено, что организация по обслуживанию 
жилищного фонда на основании актов осмотров и обследования должна в месячный 
срок:

а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и 
установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного 
оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;

б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего ос-
мотра на текущий год и осеннего осмотра – на следующий год), а также определить 
неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;

в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания 
к эксплуатации в зимних условиях;

г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам приватизи-
рованных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно 
действующим нормативным документам.

Как видно из материалов проведенной проверки, весь комплекс мероприятий 
сезонных осмотров дома № 7 по ул. Победы в г. Нарьян-Маре, включающий в себя 
проверку технического состояния несущих стен и перекрытий, и их теплоизоляцион-
ных свойств, в плановом порядке Обществом произведен не был.

Таким образом, Обществом не представлено доказательств того, что управ-
ляющей организацией были приняты все зависящие от нее меры по соблюдению 
требований, установленных к содержанию общего имущества собственников, что 
свидетельствует о наличии в действиях ООО «Служба заказчика» состава вменяемого 
административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, 
ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» (юри-
дический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, 
д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор Скруберт Ирина 
Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047 
в Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601, 
ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 
7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
привлечь к ответственности в виде административного штрафа в размере 40 000 
(Сорока тысяч) рублей.

Административный штраф в сумме 40 000 рублей подлежит перечислению ли-
цом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока 
отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспекция 
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа).

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчетный 
счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода – 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их закон-
ными представителями в течение 10 дней с момента получения копии постановления 
путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.
Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: 
«_____» ______________20___ года

Начальник Госинспекции                                                                             С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________

Внимание: льготная подписка!
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» проводит льготную подписку на общественно-поли-
тическую газету «Няръяна вындер» на II полугодие 2012 
года и приглашает:

– лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара»;

– лиц, имеющих звание «Ветеран города Нарьян-Мара»;
– ветеранов Великой Отечественной войны (участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны; граждан, на-
гражденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»; не-
совершеннолетних узников фашизма; участников Великой 
Отечественной войны, трудившихся в годы войны в тылу 
(труженики тыла); 

– лиц, родившихся в 1932–1945 годах (дети войны),
постоянно проживающих на территории муниципаль-

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
для оформления льготной подписки со 2 апреля по 8 мая 
2012 года в рабочие дни:

понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00,
пятница: с 9.00 до 15.00, 
перерыв: с 12.30 до 13.30.
При себе иметь паспорт и удостоверение, подтвержда-

ющее право на пользование данной льготой».


