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оФИЦИаЛЬНаЯ ИНФормаЦИЯ

Первым заместителем 
главы администрации 

города стал Олег Евгеньевич 
Холодов, ранее занимавший 
должность руководителя МУП 
«Искательский посжилкомсер-
вис». Как отметила глава горо-
да Татьяна Фёдорова, представ-
ляя кандидата на должность 

депутаты СоглаСоВали
замеСтителей глаВы города
На очередной сессии Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар» депутаты согласовали кандидатуры за-
местителей главы администрации города. В результате 
тайного голосования все три кандидатуры, представ-
ленные на рассмотрение депутатского корпуса, были 
одобрены народными избранниками единогласно.

своего первого заместителя, 
Олег Холодов прошел трудовой 
путь от рабочего до руководите-
ля муниципального предприя-
тия, был депутатом городского 
Совета, хорошо знаком с город-
скими проблемами.

Еще один кандидат, имею-
щий опыт депутатской работы, 

Александр Борисович Бебенин 
был представлен главой горо-
да в качестве кандидата на 
должность заместителя по ин-
фраструктурному развитию. 
Перед голосованием Александр 
Бебенин отметил темпы раз-
вития Нарьян-Мара и заверил, 
что нынешняя администрация 
намерена повышать заданные 
темпы.

На должность замести-
теля по социальной полити-
ке Татьяна Федорова предло-
жила депутатам рассмотреть 
кандидатуру Александра 
Юрьевича Коловангина, ко-

торый прошел путь от учите-
ля до руководителя окружно-
го Управления образования. 
В этой должности он прора-
ботал двенадцать лет.

В результате тайного голо-
сования все три кандидатуры 
были единогласно одобрены де-
путатами на утверждение в со-
ответствующих должностях. 
В ближайшее время вновь на-
значенные заместители главы 
города Нарьян-Мара присту-
пят к исполнению своих обя-
занностей.

Соб.инф.

В блоке естественно-на-
учных исследований 

на суд зрителей и жюри Алина 
представила творческую ра-
боту «Исследование микроб-
ной загрязненности возду-
ха школьных помещений». 
Под руководством своего на-
ставника — научного руко-
водителя Ирины Васильевны 

юные иССледоВатели

Ворониной, юный исследо-
ватель попыталась макси-
мально возможно определить 
микробную загрязненность 
школьных помещений мето-
дом осаждения. Кроме выво-
дов, полученных в результа-
те научного эксперимента, 
она разработала собственные 
предложения по улучшению 

состояния микрофлоры воз-
душной среды в школе. 

Наряду с Алиной высо-
кую оценку своих исследо-
вательских работ получили и 
Екатерина Мезенцова — один-
надцатиклассница из шко-
лы № 5, а также выпускница 
Лариса Артеева и девятикласс-
ница Наталия Воронина из 

школы № 4. Вместе с другими 
участниками творческого кон-
курса — представителями учеб-
ных заведений Заполярного 
района из поселка Красное, де-
ревни Андег, Ненецкой школы-
интерната они стали призера-
ми IX Малых Аввакумовских 
чтений.

Мария Кушнир

Уже сегодня весь комплекс мероприятий, направлен-
ных на популяризацию здорового образа жизни, на 

уровне города полностью сформирован. В них будут задей-
ствованы все образовательные учреждения Нарьян-Мара. 

Участники совещания внесли последние корректировки 
сводного плана, а также определились со сроками по предо-
ставлению положений городских мероприятий и проведе-
нию организационных комитетов. В соответствии с календар-
ным планом состоялась научно-практическая конференция 
на тему «Роль педагогов дошкольных образовательных уч-
реждений в развитии личностного потенциала ребенка, орга-
низации социально-полезной деятельности и сознательного 
досуга». Конференция организована учреждением дополни-
тельного образования «Дом детского творчества г. Нарьян-
Мара». Кроме того, в ближайшее время пройдет спартакиада 
среди команд работников общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образовательных учреждений и учебных 
заведений.

В течение года запланировано проведение выставки рисун-
ков и плакатов среди учащихся школ города «Я не курю, и это 
здорово», традиционное мероприятие, посвященное Дню за-
щиты детей, Президентские соревнования, спартакиада сре-
ди команд летних оздоровительных лагерей, конкурс «Юный 
инспектор» (на базе автогородка школы № 5), конкурс спор-
тивных площадок среди дошкольных образовательных уч-
реждений, День здоровья для воспитанников детских садов 
на базе Центра развития ребенка № 55 «Радуга», Фестиваль 
близнецов, спартакиада дошкольников и спортивный празд-
ник «Папа, мама, я — спортивная семья».

В номинации «Учитель родного языка, включая рус-
ский» в муниципальном этапе конкурса лучшей стала 

Виктория Никонова — школа № 4, в номинации «Учитель физи-
ческой культуры» победил Павел Алексеев — школа № 5, в но-
минации «Учитель истории» муниципальный этап конкурса вы-
играла Татьяна Кустышева — школа № 5, в номинации «Учитель 
начальной школы» победителем стала Наталья Ноготысова — 
школа № 4. А в номинации «Учитель основной (средней) шко-
лы» «золото» взяла Светлана Хабарова — школа № 1.

Все победители муниципального этапа окружного кон-
курса «Учитель года-2012» будут награждены дипломами и 
призами, а их материалы направлены в Управление образо-
вания и молодежной политики НАО на заключительный ре-
гиональный этап конкурса, который состоится 4–5 апреля. 

Юлия Бутова

год здороВьЯ
В нарьЯн-маре

уЧитель года-2012 —
муниципальный Этап
заВерШен

В Управлении образования, молодежной поли-
тики и спорта администрации города Нарьян-Мара 
состоялось заседание оргкомитета по Году здоровья 
в Ненецком автономном округе. Обсудить основные 
мероприятия, посвященные объявленному губерна-
тором НАО Году здоровья, собрались руководители 
городских школ, детских садов и учреждений допол-
нительного образования. 

22 марта 2012 года состоялся муниципальный этап 
окружного конкурса «Учитель года-2012», по резуль-
татам которого экспертной комиссией определены 
победители в пяти различных номинациях.

Ученица 8-го класса средней школы № 3 города 
Нарьян-Мара Алина Безумова стала одной из трех 
победителей IX Малых Аввакумовских чтений, 
проходивших с 19 по 21 марта на базе Ненецкого 
краеведческого музея.
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 27.01.2012 № 151                                               г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 

проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 
анонсах данных мероприятий на территории мо «городской округ

«город Нарьян-мар» 

В соответствии Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» администрация МО «Город-
ской 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 «Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-до-
суговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 г. № 2105 
следующее изменение:

-абзац 1 пункта 5.3 изложить в следующей редакции: «Заявитель в досудебном 
порядке может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осу-
ществляемое на основании настоящего Административного регламента (далее — 
обращение), устно, письменно или в форме электронного документа к главе города 
Нарьян-Мара и иным должностным лицам, ответственным за исполнение муници-
пальной услуги». 

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

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

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 16.03.2012 № 526                                                                                                       г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие городского округа «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 «Развитие городского округа 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную постановлением админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009 г. № 1081, от 14.08.2009 г. 
№ 1291, от 29.09.2009 г. № 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 15.12.2009 г. № 2026, 
от 22.12.2009 г. № 2090, от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184, от 
07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. № 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 24.06.2010 г. 
№ 918, от 17.09.2010 г. № 1431, от 15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г. № 55, от 
19.04.2011 г.№ 594, от 06.07.2011 № 1152, от 31.08.2011 № 1492, от 17.10.2011 г. 
№ 1738, от 17.11.2011 г. № 1985, от 23.12.2011 г. № 2279, от 30.12.2011 г. № 2357, от 
27.01.2012 № 156) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы 
и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры «2 536 897,5» заменить цифрами «2 085 882,3», цифры «566 742,3» заменить 
цифрами «566 741,5», цифры «1 004 019,1» заменить цифрами «553 004,7», цифры 
«552 501,0» заменить цифрами «101 485,8», цифры «14 052,1» заменить цифрами «14 
051,3», цифры «507 492,5» заменить цифрами «56 478,1».

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

ПереЧеНЬ мероПрИЯтИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы

«развитие городского округа «город Нарьян-мар» на 2009—2012 годы»

№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего за 
2009—2012 

годы, в 
т.ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1.

Перевод на полное 
благоустройство мно-
гоквартирных домов 
всего, в т.ч.:

67 511,2 4 754,8 8 553,6 1 083,0 53 119,8

1.1.
ул. Первомайская, ул. Юж-
ная, ул. Явтысого

64 048,2 4 754,8 5 090,6 1 083,0 53 119,8

1.2.

Подключение многоквар-
тирного дома № 13 по ул. 
Макара Баева к сетям на-
ружного теплоснабжения 
с реконструкцией сетей 
отопления

3 463,0  3 463,0   

2.
Благоустройство города 
всего, в т.ч.:

288 071,3 35 892,6 47 367,7 154 400,2 50 410,8

2.1.

Устройство тротуаров по 
ул. Ленина, всего

1 453,2 1 452,4  0,8  

в том числе кредиторская 
задолженность за 2009 

год (100 % за счет город-
ского бюджета)

0,8 0,0  0,8  

2.2.

Изготовление и установ-
ка памятника «Участникам 
локальных войн и воору-
женных конфликтов» 

7 848,2 7 848,2    

2.3.
Благоустройство терри-
тории бани № 1 по ул. 
Первомайской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение городской 
территории: устройство 
газонов по ул. Смидовича, 
Октябрьской, Выучейско-
го, Ленина д. 27, р-н оста-
новки «Морской порт», 
сквер ул. Смидовича-Ле-
нина, сквер между школой 
№ 3 и д. 27в по ул. Лени-
на, устройство цветников, 
клумб по ул. Смидовича, у 
памятника Выучейскому 
А.П., на конечной автобус-
ной остановке «Морской 
порт», около домов № 27, 
27а, 27б по ул. Ленина, ря-
дом со зданием КСК «Ли-
дер», сквер «Погибшим 
морякам», возле здания 
окружной и городской ад-
министраций, общежития 
педколледжа, централь-
ной библиотеки, ЗАГСа 
(11366 кв. м)

10 000,0 10 000,0    

2.5.
Благоустройство террито-
рии в районе ул. Рыбников 
с разработкой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0   

2.6.

Содержание территорий 
улиц и площадей (за ис-
ключением придомовой 
территории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

Снос ветхих (аварийных) 
домов и подготовка тер-
ритории под будущее 
строительство, в т.ч. в рай-
оне центральных очистных 
сооружений

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство террито-
рии в районе школы № 2

17 426,0  17 396,0 30,0  

2.9.
Озеленение городской 
территории

12 252,2   3 952,0 8 300,2

2.10.
Благоустройство терри-
тории возле открытого 
стадиона по ул. Ленина

19 701,0   19 701,0  

2.11.

Приют для бездомных 
животных, с разработ-
кой ПСД (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

399,6    399,6

2.12. Благоустройство, в т.ч.: 172 427,4   130 716,4 41 711,0

2.12.1.
установка светофора, 
дорожных знаков и ис-
кусственных неровностей

2 103,5   2 103,5  

2.12.2.
устройство дренажных 
колодцев

1 512,2   1 512,2  

2.12.3.
снос внеплановых стро-
ений 

3 443,1   3 443,1  

2.12.4. установка скамеек 1 209,3   1 209,3  

2.12.5. установка урн 693,7   693,7  

2.12.6. устройство тротуаров 27 027,6   27 027,6  

2.12.7.

обустройство дворовой 
территории в р-не ул. Ле-
нина, д. 27 а–27 б, в том 
числе:

13 495,4   13 495,4  

 
за счет средств феде-

рального бюджета
2 760,7   2 760,7  

2.12.8.

обустройство дворовой 
территории в р-не ул. 
Первомайской, д. 17–19 
а, в том числе:

16 958,8   16 958,8  

 
за счет средств феде-

рального бюджета
7 302,3   7 302,3  

2.12.9.

благоустройство дворо-
вой территории по ул. Ок-
тябрьская, д. 9, с разра-
боткой ПСД (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

46,1    46,1

2.12.10.

благоустройство дворо-
вой территории по ул. Ле-
нина, д. 49, с разработ-
кой ПСД (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

46,5    46,5

2.12.11.
устройство освещения 
п. Сахалин

10 780,1   10 780,1  

2.12.12.
устройство декоративного 
ограждения

4 613,2   4 613,2  

2.12.13.
снос здания бани по 
ул. Первомайской

4 078,6   4 078,6  

2.12.14.
снос здания котельной по 
ул. Первомайской

2 916,8   2 916,8  

2.12.15.

содержание дорог обще-
го пользования местного 
значения (в 2012 году 
100 % за счет средств го-
родского бюджета)

32 070,6   5 509,5 26 561,1

2.12.16.

санитарное содержа-
ние территории города 
(в 2012 году 100 % за 
счет средств городского 
бюджета)

15 614,2   8 374,6 7 239,6

2.12.17.
ликвидация несанкциони-
рованных свалок

4 124,4   3 135,4 989,0

2.12.18.
ремонт декоративного 
ограждения п. Сахалин

819,5   819,5  

2.12.19.
к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
междворовых проездов

9 021,8   9 021,8  

2.12.20.

механизированная уборка 
междворовых территорий 
(в 2012 году 100 % за счет 
средств городского бюд-
жета)

9 174,9   5 131,2 4 043,7

2.12.21.
содержание мест массо-
вого отдыха

863,9   863,9  

2.12.22.
благоустройство детских 
площадок

5 739,8   5 739,8  

2.12.23. ремонт тротуаров 763,0   763,0  

2.12.24. содержание памятников 1 234,8   1 234,8  

2.12.25.
обустройство дворовых 
территорий

1 141,2   1 141,2  

2.12.26.

устройство уличного ос-
вещения участка дороги 
в п. Старый аэропорт 
(100 % за счет средств 
гор. бюджета)

133,1   133,1  

2.12.27.

устройство разворотной 
площадки в п. Старый 
аэропорт (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

16,3   16,3  

2.12.28.

содержание обществен-
ных кладбищ(100 % за 
счет средств городского 
бюджета)

2 185,0    2 185,0

2.12.29.

отлов и содержание без-
н а д з о р н ы х  ж и в о т н ы х 
(100 % за счет средств 
городского бюджета)

600,0    600,0

3.
развитие транспортной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

499 131,8 54 218,9 82 708,20 126 372,7
235 

832,0

3.1.
Р е к о н с т р у к ц и я 
улично-дорожной сети

391 293,9 52 459,9 72 903,3 99 518,7
166 

412,0

3.1.1.
Реконструкция ул. Пы-
рерки

28 302,8 1 711,0 11 571,3 15 020,5  

3.1.2.
Реконструкция ул. Ленина 
в районе школы № 3 с раз-
работкой ПСД

5 281,4 5 281,4    

3.1.3.

Благоустройство ул. Выу-
чейского в г. Нарьян-Маре с 
подъездом к Дому культуры 
и устройством автостоянки 
с корректировкой ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0   

3.1.4.
Реконструкция ул. Выучей-
ского на участке от ул. Ле-
нина до ул. Октябрьской

25 301,4  1,4 25 300,0  

3.1.5.
Реконструкция ул. Смидо-
вича на участке от ул. Ле-
нина до ул. Октябрьской

16 234,1    16 234,1

3.1.6.
Реконструкция ул. Тыко 
Вылки

13 108,7 13 108,7    

3.1.7.
Реконструкция ул. Не-
нецкой

4 692,2  4 692,2   

3.1.8.

Реконструкция автомо-
бильной дороги Морпорт-
примыкание к федераль-
ной дороге

79 887,2  44 337,4 35 549,8  

3.1.9.
Реконструкция ул. По-
лярной

19 996,0    19 996,0

3.1.10.

Р е к о н с т р у к ц и я  у л . 
Хатанзейского (ул. Вы-
учейского — ул. Перво-
майская)

23 164,3    23 164,3

3.1.11.
Р е к о н с т р у к ц и я  у л . 
Хатанзейского (ул. Вы-
учейского — КОС)

55 832,3   22 392,0 33 440,3

3.1.12.
Реконструкция ул. Рыбни-
ков в г. Нарьян-Маре

73 577,3    73 577,3

3.1.13.
Разработка ПСД на рекон-
струкцию ул. Октябрьской

1 256,4   1 256,4  

3.2.
Строительство участка 
дороги по пр. Матросо-
ва с разработкой ПСД

29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0  

3.3.

Строительство дороги к 
полигону твердых быто-
вых отходов с разработ-
кой ПСД

71 093,7  1 673,70  69 420,0

3.4.

Изъятие земельного 
участка для муници-
пальных нужд в целях 
строительства дороги 
по ул. Ленина (соеди-
нение ул. Ленина с ул. 
Рыбников) (100 % гор. 
бюджет)

1 319,0 1 319,0    

3.5.

Разработка ПСД на 
строительство авто-
м о б и л ь н о й  д о р о г и , 
ул. Ненецкая на участке 
от ул. Чернова до ул. 
Рыбников

1 432,0   1 432,0  

3.6.

Разработка ПСД на 
строительство авто-
мобильной дороги ул. 
Рыбников с подъездом 
к ЦКОС

2 052,0   2 052,0  

3.7.

Разработка ПСД на 
строительство автомо-
бильной дороги ул. По-
лярная — ул. Рыбников

2 489,0   2 489,0  

4.
развитие коммунальной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

434 172,2 37 031,5 168 292,0 132 337,8 96 510,9

4.1.
Строительство комму-
нальной инфраструк-
туры

300 263,3 15 137,1 104 047,5 84 567,8 96 510,9

4.1.1.
Инженерное обеспечение 
районов индивидуальной 
застройки:

62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0

4.1.1.1.

района Старый аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9  

в том числе кредиторская 
задолженность за 2009 

год (100 % за счет город-
ского бюджета)

1,9   1,9  

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

4.1.1.3.

Вертикальная планиров-
ка территории индивиду-
ального строительства 
п. Мирный и Ст. аэропорт

30 276,9  5 400,0 24 876,9  

4.1.2.
Строительство полигона 
твердых бытовых отходов 
с корректировкой ПСД

186 270,9  50 291,1 41 783,9 94 195,9

4.1.3.

Строительство комплекса 
термического обезврежи-
вания отходов с разработ-
кой ПСД и привязкой на 
местности

700,0    700,0

4.1.4.
Приобретение установки 
по обезвреживанию ртуть-
содержащих отходов

1 615,0    1 615,0

4.1.5.

Приобретение и установ-
ка оборудования весового 
контроля на полигоне бы-
товых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.6.
Строительство и рекон-
струкция пожарных водо-
емов

39 688,5  30 734,5 8 954,0  

4.1.7.

Строительство наружных 
сетей тепло- и водоснаб-
жения по ул. Авиаторов 
до станции по борьбе с 
болезнями животных

0,0     

4.1.8.
Водовод по ул. Ненецкой, 
достройка

2 020,2   2 020,2  

4.1.9.

Подключение резервных 
источников питания к 
объектам коммунальной 
инфраструктуры

5 900,0   5 900,0  

4.2.
Реконструкция комму-
нальной инфраструк-
туры

133 908,9 21 894,4 64 244,5 47 770,0 0,0

4.2.1. Реконструкция котельных 87 113,0 13 240,0 41 466,5 32 406,5 0,0

4.2.1.1. котельной № 2 65 011,9  35 259,5 29 752,4  

4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0    

4.2.1.3. котельной № 14 8 861,1  6 207,0 2 654,1  

4.2.2.
Реконструкция инженер-
ных сетей:

46 795,9 8 654,4 22 778,0 15 363,5  

4.2.2.1.

Реконструкция инженер-
ных сетей теплоснабже-
ния по ул. Авиаторов (400 
п. м)

6 826,0 3 369,4 3 456,6   

4.2.2.2.

Вынос канализации с тер-
ритории детского сада на 
300 мест в г. Нарьян-Маре 
(100 % гор. бюджет)

493,9 493,9    

4.2.2.3.

П р о к л а д к а  н а р у ж н ы х 
сетей теплоснабжения 
ДПК «Труд» (100 % гор. 
бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.4.

Реконструкция сетей 
отопления и водоснаб-
жения (котельная № 11 — 
территория КОС)

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.5.

Строительство сетей на-
порного наружного водо-
провода от ВНС-5-ул. Вы-
учейского, 22- ВК-6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6

Приобретение резерв-
ных дизель-генераторов 
на случай чрезвычайных 
ситуаций

16 496,6  16 496,6   

4.2.2.7

Проведение капитального 
ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры 
для приведения их в соот-
ветствие со стандартами 
качества

15 363,5   15 363,5  

5.
развитие социальной 
инфраструктуры

802 361,7 199 024,6 328 292,2 152 547,8 122 497,1

5.1.
Двухэтажный жилой дом 
по ул. Южной, 33 в городе 
Нарьян-Маре

3 316,9 3 316,9    

5.2.

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
строительства объекта 
«Школа № 4 на 860 мест 
в г. Нарьян-Маре»

492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3  

5.3.
Софинансирование строи-
тельства школы № 2

12 430,6 12 430,6    

5.4.
Строительство здания 
соцкультбыта в п. Новый

6 458,2  1 936,0 4 522,2  

5.5.
Реконструкция бани № 4 
п. Лесозавод с разаработ-
кой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.

Реконструкция системы 
отопления с установкой 
приборов учета и регули-
рования МОУ СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7.
Строительство детских 
садов

213 582,4   101 939,4 111 643,0

5.7.1.

Строительство детского 
сада-яслей на 220 мест 
с бассейном по ул. За-
водской г. Нарьян-Мара с 
привязкой ПСД

211 582,4   99 939,4 111 643,0

5.7.2.

Строительство детского 
сада-яслей на 220 мест с 
бассейном по ул. Авиато-
ров с привязкой ПСД

2 000,0   2 000,0  

5.8.

Строительство школы № 3 
на 700 мест по ул. Авиа-
торов в г. Нарьян-Маре с 
разработкой ПСД

18 419,3   9 627,1 8 792,2

5.9.
Устройство заградитель-
ных валов при прохожде-
нии паводка

2 660,6   2 660,6  

5.10.
Разработка ПСД крытой 
лыжной трассы

2 020,2   2 020,2  

5.11.
Строительство сноубор-
дической горки

15 151,5   15 151,5  

5.12.
Ремонт здания админи-
страции г. Нарьян-Мара

12 151,5   12 151,5  

5.13.
Баня в районе п. Новый 
в г. Нарьян-Мар, разра-
ботка ПСД

2 061,9    2 061,9

Итого по Программе: 2 091 248,2 330 922,4 635 213,7 566 741,5 558 370,6

в т.ч.: за счет средств окружно-
го бюджета

1 979 538,4 319 022,2 616 157,5 542 627,2 501 731,5

за счет средств городского 
бюджета

101 646,8 11 900,2 19 056,2 14 051,3 56 639,1

за счет средств федерального 
бюджета

10 063,0 0,0 0,0 10 063,0 0,0

1
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                        т. В. Фёдорова

__________________________________________________________________________________
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 20.03.2012 г. № 535                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Строительство специализированного жилищного фонда и жилых

помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма 
в мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-
ОЗ «Об окружном бюджете на 2012 год», Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 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 специализиро-
ванного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по 
договорам социального найма в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2022 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 07.10.2010 № 1518 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2010 г. 
№ 2051) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части: 
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы и источники
финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы
 — 3 440 147,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 г. —246 736,60 тыс. руб.;
2012 г. — 227 355,9 тыс. руб.;
2013 г. — 940 860,0 тыс. руб.;
2014 г. — 987 900,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1 037 295,1 тыс. руб.;

2016 г. — 2022 г. — 886 808,0 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета
 — 3 336 943,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 г. — 239 334,5 тыс. руб.;
2012 г. — 220 535,3 тыс. руб.;
2013 г. — 912 634,2 тыс. руб.;
2014 г. — 958 263,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1 006 176,2 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 860 203,8 тыс. руб.,
- средства городского бюджета — 103 204,5 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2011 г. — 7 402,1 тыс. руб.;
2012 г. — 6 820,6 тыс. руб.;
2013 г. — 28 225,8 тыс. руб.;
2014 г. — 29 637,0 тыс. руб.;
2015 г. — 31 118,9 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 26 604,2 тыс. руб.

«
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий» Таблицу 1 изложить в 

новой редакции (Приложение).
1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2-23 изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы — 3 440 147,7 тыс. руб., в т.ч. по го-

дам:
2011 г. — 246 736,6 тыс. руб.;
2012 г. — 227 355,9 тыс. руб.;
2013 г. — 940 860,0 тыс. руб.;
2014 г. — 987 900,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1 037 295,1 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 886 808,0 тыс. руб.,
в том числе: — средства окружного бюджета — 3 336 943,1 тыс. руб., в т.ч. по 

годам:
2011 г. — 239 334,5 тыс. руб.;
2012 г. — 220 535,3 тыс. руб.;
2013 г. — 912 634,2 тыс. руб.;
2014 г. — 958 263,0 тыс. руб.;
2015 г. — 1 006 176,2 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 860 203,8 тыс. руб.,
- средства городского бюджета — 103 204,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 г. — 7 402,1 тыс. руб.;
2012 г. — 6 820,6 тыс. руб.;
2013 г. — 28 225,8 тыс. руб.;
2014 г. — 29 637,0 тыс. руб.;
2015 г. — 31 118,9 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 26 604,2 тыс. руб.»

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                        т. В. Фёдорова

Приложение 
к постановлению администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.03.2012 г. № 535

Таблица 1 
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Объемы финансирования Программы в 2011-2022 годах (тыс. руб.)

1 этап Программы
2 этап 
Про-
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Итого по 
Програм-
ме 2011–
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годы

Всего 
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3 096 132,9 222 063,0 204 620,3 846 774,0 889 110,0 933 565,6 798 127,2 3 894 260,1
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344 014,8 24 673,7 22 735,6 94 086,0 98 790,0 103 729,5 88 680,8 432 695,6
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Го
р

о
д

ск
о

й
 б

ю
д

ж
е

т

10 320,5 740,2 682,1 2 822,6 2 963,7 3 111,9 2 660,4 12 980,9

В
се

го
 п

о
 П

р
о

гр
ам

м
е

О
б

щ
и

й
 

о
б

ъ
е

м
 

3 440 147,7 246 736,6 227 355,9 940 860,0 987 900,0 1 037 295,1 886 808,0 4 326 955,7

в 
то

м
 

чи
сл

е
:

        

О
кр

уж
н

о
й

 
б

ю
д

ж
е

т

3 336 943,1 239 334,5 220 535,3 912 634,2 958 263,0 1 006 176,2 860 203,8 4 197 147,0

Го
р

о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 103 204,5 7 402,1 6 820,6 28 225,8 29 637,0 31 118,9 26 604,2 129 808,7

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 20.03.2012 № 536                                                                                                       г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным

для проживания, и/или с высоким уровнем износа, в мо «городской округ
«город Нарьян-мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар от 05.11.2008 г. № 1750 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 «Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем 
износа, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
07.10.2010 г. № 1519 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2010 г. № 2052, от 06.07.2011 г. 
№ 1148) (далее — Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы 
и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы» 
«цифры «95 432,5» заменить цифрами «72 951,6», цифры «36 250,9» заменить циф-
рами « 15 295,8», «цифры «3 561,7» заменить цифрами «2 035,9», «цифры «35 163,4» 
заменить цифрами «70 763,1», «цифры «29 129,5» заменить цифрами «14 836,9», 
«цифры «3 454,8» заменить цифрами «1 974,9», «цифры «2 863,0» заменить цифра-
ми «2 127,5», цифры «1 087,5» заменить цифрами «458,9», цифры «106,9» заменить 
цифрами «61,0».

1.2. В разделе «Перечень программных мероприятий Программы» таблицу из-
ложить в новой редакции:

«

Наименова-
ние меропри-

ятия

Источник
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. рублей.)

Всего
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016–
2022 
годы

Установление 
очередности 
сноса домов 

без финансирования

П р и е м  и 
оформление 
в муниципаль-
ную собствен-
ность жилых 
помещений

без финансирования

Организация 
переселения 
граждан

без финансирования

Снос жилищ-
ного фонда, 
непригодного 
для прожи-
вания, и/или 
с  в ы с о к и м 
уровнем из-
носа

Итого 70915,7 15 295,8 0,0 10 508,7 11 036,9 9 940,8 24 133,5

в т.ч.: 
окружной

бюджет
68788,2 14 836,9 10 193,4 10 705,8 9 642,6 23 409,5

городской 
бюджет

2 127,5 458,9 315,3 331,1 298,2 724,0

Техническая 
инвентариза-
ция МКД

Итого, в 
т.ч.

2036,0 0,0 2035,90 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной 
бюджет

1974,9 0,0 1974,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Городской 
бюджет

61,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Программе: 72 951,6 15 295,8 2 035,9 10 508,7 11 036,9 9 940,8 24 133,5

в том числе, из окруж-
ного бюджета: 

70763,1 14 836,9 1 974,9 10 193,4 10 705,8 9 642,6 23 409,5

из городского бюд-
жета:

2 127,5 458,9 61,0 315,3 331,1 298,2 724,0

«
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                        т. В. Фёдорова

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 20.03.2012 г. № 538                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «обеспечение 
населения города Нарьян-мара чистой водой (2010–2013 годы)»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным по-
становлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. 
№ 1750 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 «Обеспечение населения горо-
да Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)», утвержденную постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 г. № 1646 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 04.08.2010 г. № 1197, от 06.07.2011 г. № 1151, от 
17.11.2011 г. № 1983) (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части и текстовой части в разделах 
«Объемы и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» цифры «502 375,5» заменить цифрами «573 580,5», цифры «144 393,2» за-
менить цифрами «76 403,9», цифры «15 071,4» заменить цифрами «17 207,5», цифры 
«4 331,9» заменить цифрами «2 292,2». 

1.2. Таблицу № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«

Таблица № 1

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
«обеспечение населения города Нарьян-мара чистой водой

(2010–2013 годы)»

№ 
п/п

Мероприятия
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 
2010-2013

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Водоснабжение 205536,2 43 800,1 66 706,2 83629,9 11 400,0

1.1
Реконструкция станции до-
очистки воды на ВНС-2, с раз-
работкой ПСД

76277,9 4 350,8 31 423,2 40 503,9

1.2
Строительство станции до-
очистки воды на ВНС-3, с раз-
работкой ПСД

25 984,2 4 858,2 0,0 21 126,0  

1.3
Реконструкция станции до-
очистки воды на ВНС-8, с раз-
работкой ПСД

40003,2 4 858,2 13 145,0 22 000,0  

1.4
Строительство водовода 
в п. Лесозавод

38 270,3 23 510,6 14 759,7  0,0  

1.5
Реконструкция водопроводной 
насосной станции № 5 (4-го 
подъема)

2 872,3 2 872,3  0,0 0,0  

1.6
Переоценка запасов воды на 
водозаборе «Озерный»

3 500,0 350,0 3 150,0 0,0  

1.7

Реконструкция магистральной 
сети водоснабжения водоза-
бора «Озерный» с разработкой 
ПСД

1 000,0  0,0 1 000,0 0,0  

1.8
Модернизация системы управ-
ления водозабора «Озерный»

6 228,3 3 000,0 3 228,3  0,0  

1.9
Бурение спутниковых скважин 
на водозаборе «Озерный»

0,0 0,0 0,0  

1.10
Реконструкция водопроводной 
насосной станции № 10 с раз-
работкой ПСД

5400,0   5 400,0

1.11
Реконструкция водопроводной 
насосной станции № 7 с разра-
боткой ПСД 

6 000,0    6 000,0

2 Водоотведение 406 407,2 15 068,8 9 697,7 279 702,8 101 937,8

2.1
Реконструкция первого корпуса 
центральных очистных соору-
жений с разработкой ПСД

6 118,8 6 118,8    

2.2

Разработка ПСД на строитель-
ство очистных сооружений 
в п. Качгорт 

6 000,1 6 000,0 0,1   

в том числе кредиторская 
задолженность за 2010 год 
(100 % гор. бюджет)

0,1  0,1   

2.3
Строительство очистных соору-
жений в п. Качгорт 

152 780,9  110,0 115 463,9 37 207,0

2.4
Строительство канализаци-
онных очистных сооружений 
в п. Бондарка с разр. ПСД

62 721,1  672,2 30 928,0 31 120,9

2.5

Перевод на полное благо-
устройство многоквартирных 
жилых домов в п. Новый с раз-
работкой ПСД

2 184,4  2 184,4   

2.6
Реконструкция центральных 
очистных сооружений 

127 870,8 420,0 99 487,7 27 963,1

2.7
Реконструкция ГКНС с разра-
боткой ПСД 

28 428,4 1 950,0 3 600,0 22 878,4  

2.8
Реконструкция КНС № 1 с раз-
работкой ПСД 

 

2.9
Реконструкция КНС № 2 с раз-
работкой ПСД 

5646,8   5 646,8

2.10
Строительство модульной 
сливной станции с разработ-
кой ПСД

6 221,0  2 711,0 3 510,0  

2.11
Привязка ПСД по строитель-
ству канализационного коллек-
тора по ул. Пионерской

1 000,0 1 000,0    

 Итого по Программе 573580,5 58 868,9 76 403,9 324969,8 113 337,8

в т.ч. средства бюджета Ненецкого 
автономного округа:

556372,9 57 102,8 74 111,7 315220,8 109 937,7

средства бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

17207,5 1 766,1 2 292,2 9749,1 3 400,1

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                        т. В. Фёдорова

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 20.03.2012 г. № 537                                                                                                    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»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 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 повыше-
ние 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 
постановлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
24.06.2011 г. № 1120, от 17.11.2011 г. № 1986, от 30.12.2011 г. № 2356) (далее — Про-
грамма) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 100 154,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2010 г. — 4 100,0 тыс. рублей, 
2011 г. — 29 292,5 тыс. рублей, 
2012 г. — 8 612,5 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 81 300,1 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2010 г. — 3 977,0 тыс. руб.;
2011 г. — 12 563,9 тыс. руб.;
2012 г. — 8 354,1 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 3 004,7 тыс. руб.,
 в т.ч. по годам:
2010 г. — 123,0 тыс. руб.;
2011 г. — 878,8 тыс. руб.;
2012 г. — 258,4 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 обеспече-

ние Программы» цифры «112 819,9» заменить цифрами «63 620,3», цифры «41 957,8» 
заменить цифрами «29 292,5», цифры «93 585,4» заменить цифрами «45 861,8», циф-
ры «24 849,3» заменить цифрами «12 563,9», цифры «3 384,7» заменить цифрами «1 
908,7», цифры «1 258,7» заменить цифрами «878,8».

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

официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                        т. В. Фёдорова
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

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

Харак-
теристика 
объекта, 

на который 
будет на-
правлено 

мероприя-
тие (адрес, 
мощность, 

износ и т.д.)

Наименование мероприя-
тия по энергосбережению и 
повышению энергетической 

эффективности

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

Стоимость проведения мероприятия,тыс. руб.

описание эф-
фекта

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 
«Энерго-
эффек-
тивный 
много-

квартирный 
дом»

установка общедомового 
прибора учета тепловой 

энергии

снижение объ-
ема потребления 
тепловой энер-
гии (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 общедомового 
прибора учета горячей воды

снижение объ-
ема потребления 

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 общедомового 
прибора учета холодной 

воды

снижение объ-
ема потребления 

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 общедомового 
прибора учета электриче-

ской энергии

снижение объ-
ема потребления 

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 накаливания 
на энергосберегающие

снижение объ-
ема потребления 

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 ко-
личества замен 

ламп (шт.)
2 960,0 370,0 87,1 14,7 15,9 17,3 18,8 20,4

установка датчиков
движения

снижение объ-
ема потребления 

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 энергетическо-
го обследования

Определение 
показателей по 
энергосбере-

жению

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 
освеще-

ния(491 шт.)

Замена ламп в фонарях 
уличного освещения на 

светодиодные

Снижение 
потребления 

электроэнергии 
(кВт. час)

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

15 886,2 0,0 2 671,0 2 904,3 3 157,1 3 429,6 3 724,2
Увеличение сро-
ка эксплуатации 

одной лампы 
(лет)

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

Установка реле освещения

Снижение 
потребления 

электроэнергии 
(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 энергетиче-
ского обследования (42 

объектов)

Определение 
показателей по 
энергосбере-

жению

13 608,0 6 753,6 6 854,4 0,0 0,0 0,0

Оснащение здания при-
борами учёта используемых 

энергетических ресурсов 
(установка тепловых узлов в 

4 учреждениях)

Снижение
потребления тепла

(Гкал / 15%)
2 716,0 2 308,6 4 133,7 695,0 755,7 821,5 892,4 969,1 2 600,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Нарьян-
Марское 
муници-
пальное 

унитарное 
предприя-

тие объ-
единенных 
котельных 
и тепловых 

сетей

Разработка рабочего про-
екта на реконструкцию 
объектов инженерной 

инфраструктуры на терри-
тории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», необ-
ходимых для обеспечения 
передачи теплоэнергии, 

вырабатываемой ГУП 
НАО 2 «Нарьян-Марская 

электростанция» при пере-
ходе на когенерационный 

цикл работы

3 315,4

ВСЕГО: 5 490,4 880,3 1 013,2 1 101,3 1 196,4 1 299,2 32 194,2 2 600,0 9 524,6 9 758,7 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 
автотран-
спортной 

техники МУП 
«Нарьян-
Марское 

АТП» 
Автобусы: 

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

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

диз.-16

Замещение природным 
газом бензина и дизельного 

топлива, используемого 
транспортными средства-
ми в качестве моторного 

топлива

1. Уменьшение 
затрат на топли-

во, в т.ч:

24 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
24 301,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

39 660,5 0,0 13 164,8 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 39 660,5 0,0 13 164,8 26 495,7 0,0 0,0 0,0
4. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1.
Разработка программы комплексного 
развития МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

повышение 
эффективности 

деятельности ор-
ганов местного 

самоуправления

1 500,0 1 500,0

4.2.
Организация обучения специалистов в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

подготовка кад-
ров и повышение 

квалификации 
кадров в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности 

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

4.3

Создание информационно-измеритель-
ной системы потребления энергетических 
ресурсов (тепловая энергия, ГВС, ХВС) на 
территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

организация уче-
та производимых 
и потребляемых 

7 605,1 7 605,1

4.4

Создание информационно-измеритель-
ной системы коммерческого учета выра-
ботки тепловой энергии на котельных на 
территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

7 049,5 7 049,5

4.5.

Создание информационно-измери-
тельной системы коммерческого учета 
поставки питьевой воды на на объектах 
коммунальной инфраструктуры на тер-

ритории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

топливно 
энергетических 

ресурсов
1 010,3 1 010,3

4.6.

Создание информационно-измеритель-
ной системы потребления энергетических 
(электроэнергия) ресурсов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

675,1 675,1

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 90 771,7 4 100,0 25 617,8 39 438,6 6 618,5 7 189,6 7 807,2 

в том числе, за счет средств окружного городского бюджета: 88 048,5 3 977,0 24 849,3 38 255,4 6 419,9 6 973,9 7 573,0

за счет средств городского бюджета: 2 723,2 123,0 768,5 1 183,2 198,6 215,7 234,2

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 20.03.2012 г. № 540                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие городского округа «город Нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-
ОЗ «Об окружном бюджете на 2012 год», Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 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 «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 № 816 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
23.06.2009 № 998, от 07.07.2009 № 1081, от 14.08.2009 № 1291, от 29.09.2009 № 1535, 
от 16.11.2009 № 1806, от 15.12.2009 № 2026, от 22.12.2009 № 2090, от 24.12.2009 № 
2103, от 31.12.2009 № 2184, от 07.05.2010 № 680, от 17.05.2010 № 733, от 04.06.2010 № 
840, от 24.06.2010 № 918, от 17.09.2010 № 1431, от 15.11.2010 № 1887, от 19.01.2011 № 
55, от 19.04.2011 № 594, от 06.07.2011 № 1152, от 31.08.2011 № 1492, от 17.10.2011 № 
1738, от 17.11.2011 № 1985, от 23.12.2011 № 2279, от 30.12.2011 № 2357, от 27.01.2012 
№ 156, от 16.03.2012 № 526) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы 
и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры «2 091 248,2» заменить цифрами «1 565 364,7», цифры «566 741,5» заменить 
цифрами «318 206,1», цифры «558 370,6» заменить цифрами «281022,5», цифры «1 
979 538,4» заменить цифрами «1 465 061,7», цифры «542 627,2» заменить цифрами 
«296 958,2», цифры «501 731,5» заменить цифрами «232 923,8», цифры «101 646,8» 
заменить цифрами «90240,0», цифры «14 051,3» заменить цифрами «11 184,9», цифры 
«56 639,1» заменить цифрами «48 098,7». 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«
ПереЧеНЬ мероПрИЯтИЙ

для реализации долгосрочной целевой программы
«развитие городского округа

«город Нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

№ п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего за 

2009—2012 
годы, в т.ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1.

Перевод на полное бла-
гоустройство много-
квартирных домов все-
го, в т.ч.:

14391,4 4 754,8 8 553,6 1 083,0

1.1.
ул. Первомайская, ул. Юж-
ная, ул. Явтысого

10928,4 4 754,8 5 090,6 1 083,0

1.2.

Подключение многоквар-
тирного дома № 13 по ул. 
Макара Баева к сетям на-
ружного теплоснабжения 
с реконструкцией сетей 
отопления

3 463,0  3 463,0   

2.
Благоустройство города 
всего, в т.ч.:

316996,4 35 892,6 47 367,7 111 891,1 121845,0

2.1.

Устройство тротуаров 
по ул. Ленина, всего

1 453,2 1 452,4  0,8  

в том числе кредиторская 
задолженность за 2009 

год (100 % за счет город-
ского бюджета)

0,8 0,0  0,8  

2.2.

Изготовление и установ-
ка памятника Участникам 
локальных войн и воору-
женных конфликтов 

7 848,2 7 848,2    

2.3.
Благоустройство терри-
тории бани № 1 по ул. 
Первомайской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение городской 
территории: устройство 
газонов по ул. Смидовича, 
Октябрьской, Выучейско-
го, Ленина д. 27, р-н оста-
новки «Морской порт», 
сквер ул. Смидовича-Ле-
нина, сквер между школой 
№ 3 и д. 27в по ул. Лени-
на, устройство цветников, 
клумб по ул. Смидовича, у 
памятника Выучейскому 
А.П., на конечной автобус-
ной остановке «Морской 
порт», около домов № 27, 
27а, 27 б по ул. Ленина, 
рядом со зданием КСК 
«Лидер», сквер «Погиб-
шим морякам», возле 
здания окружной и го-
родской администраций, 
общежития педколледжа, 
центральной библиотеки, 
ЗАГСа (11366 кв.м)

10 000,0 10 000,0    

2.5.
Благоустройство террито-
рии в районе ул. Рыбников 
с разработкой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0   

2.6.

Содержание территорий 
улиц и площадей (за ис-
ключением придомовой 
территории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

Снос ветхих (аварийных) 
домов и подготовка тер-
ритории под будущее 
строительство, в т.ч. в рай-
оне центральных очистных 
сооружений

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство террито-
рии в районе школы № 2

17 396,0  17 396,0 0,0  

2.9.
Озеленение городской 
территории

11 983,7   3 683,5

2.10.
Благоустройство терри-
тории возле открытого 
стадиона по ул. Ленина

19 701,0   19 701,0  

2.11.

Приют для бездомных 
животных, с разработ-
кой ПСД (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

399,6    399,6

2.12. Благоустройство, в т.ч.: 209951,2   88 505,8 121445,4

2.12.1.
установка светофора, 
дорожных знаков и ис-
кусственных неровностей

2 322,5   2 013,0 309,5

2.12.2.
устройство дренажных 
колодцев

1 027,0   1 027,0  

2.12.3.
снос внеплановых стро-
ений 

3 434,7   3 434,7  

2.12.4. установка скамеек 0,0   0,0  
2.12.5. установка урн 0,0   0,0  
2.12.6. устройство тротуаров 27 027,6   27 027,6  

2.12.7.

обустройство дворовой 
территории в р-не ул. 
Ленина, д. 27а–27б, в том 
числе:

19 280,8   2 786,1 16 494,7

 
за счет средств феде-

рального бюджета
2 760,7   2 760,7  

2.12.8.

обустройство дворовой 
территории в р-не ул. 
Первомайской, д. 17–19а, 
в том числе:

16 958,8   16 958,8  

 
за счет средств феде-

рального бюджета
7 302,3   7 302,3  

 
обустройство дворовой 
территории в р-не дома 
№ 4 по ул. 60 лет СССР

1 030,9    1 030,9

 

обустройство дворовой 
территории в р-не домов 
№№ 48-49 в р-не ул. Рыб-
ников и Ленина

12 507,1    12 507,1

 

обустройство дворовой 
территории в р-не домов 
№№ 9,9а,11а по ул. 60-ле-
тия Октября

12 341,8    12 341,8
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 20.03.2012 г. № 539                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной

инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории мо
«городской округ «город Нарьян-мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-
ОЗ «Об окружном бюджете на 2012 год», Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «ад-
министрация «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л Я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение земельных участ-
ков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 
годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 20.12.2010 г. № 2158 (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар « от 06.05.2011 г. № 798, 
от 06.07.2011 г. № 1150) (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники 
финансирования, Программы « и текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обес-
печение Программы» цифры «994 106,4» заменить цифрами «930 575,5», цифры 
«158 246,4» заменить цифрами «90 280,0», цифры «99 590,4» заменить цифрами 
«105 056,8», цифры «964 283,3» заменить цифрами «902 658,3», цифры «153 499,0» 
заменить цифрами «87 571,6», цифры «96 602,7» заменить цифрами «101 905,1», 
цифры «29 823,1» заменить цифрами «27 917,2», цифры «4 747,4» заменить цифрами 
«2 708,4», цифры «2 987,7» заменить цифрами «3 151,7». 

1.2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар»
от 20.03.2012 № 539 

Перечень мероприятий

№ 
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Первый этап
Второй 

этап

Всего 
по Про-
грамме 

Всего за 
2011 — 2015 
годы, в т.ч.:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
 2016–
2022 гг.

2011–
2022 гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. авиаторов 108795,9 56316,4 52479,5 0,0 0,0 0,0 0,0 108795,9

1.1 Подготовка территории строительства 27 306,4 27306,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27306,4
1.1.1 Межевание земельных участков 299,0 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 299,0
1.1.2 Вертикальная планировка территории 27 007,4 27007,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27007,4
1.2 Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 81489,5 29010,0 52479,5 0,0 0,0 0,0 0,0 81489,5

1.2.1 Сети канализации, водопровода, тепло-, электро- и газоснабжения 18 473,9 6 563,5 11 910,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18473,9
1.2.2 Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской 22 446,5 22446,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22446,5
1.2.3. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов 40569,1 40569,1 40569,1

2 обеспечение транспортной инфраструктурой 162 441,1 5 044,0 51 546,4 32 000,0 37 058,2 36 792,5 0,0 162441,1

2.1
Индивидуальной жилой застройки п. Старый аэропорт 160 827,1 3 430,0 51 546,4 32 000,0 37 058,2 36 792,5 0,0 160827,1

2.2 Территории многоквартирной застройки по ул.Авиаторов 1 614,0 1 614,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 614,0

3
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, высвобождающихся в связи 
со сносом мкд

69697,9 10300,0 19 412,2 28 941,6 11 044,1 30836,5
100534,4

3.1 ул. Первомайская, д. 22, 24 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 19412,2 0,0 19 412,2 0,0 0,0 0,0 19412,2
3.2 ул. Пырерки, д. 3, 5 (теплоснабжение) 10 300,0 10300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 ул. Сапрыгина, д. 9, ул. Портовая, д. 4, 5(тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 ул. Смидовича, д. 8, 10 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 11 044,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11 044,1 0,0 11044,1
3.5 ул. Смидовича, д. 33, 35, 35а, 37, ул. Авиаторов, д. 2 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15646,8 15646,8
3.6 ул. Смидовича, д. 30, 32 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15189,7 15189,7
3.7 ул. Авиаторов, д. 6, 8, 10 (тепло-, электро-, газоснабжение, ГВС, ХВС) 28 941,6 0,0 0,0 0,0 28 941,6 0,0 0,0 28941,6

4
обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой в районе застройки по ул. меньшикова (между производственной базой 
оао «Нарьян-марстрой» и кварталом существующей жилой застройки)

114384,5 18619,6 74 301,7 0,0 21 463,2 255607,9 369992,4

4.1 Подготовка территории строительства 51516,7 18619,6 32 897,1 0,0 0,0 0,0 51516,7
4.1.1 Снос строений 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
4.1.2 Вертикальная планировка территории, укрепление откосов 18597,6 18597,6  0,0 0,0 0,0 18597,6
4.1.3 Разработка ПСД на строительство набережной по ул.Меньшикова 0,0        
4.1.4 Строительство набережной по ул. Меньшикова 32 897,1   32 897,1   0,0 32897,1
4.1.5 Межевание земельных участков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

4.2
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (сети канализации, водопровода, 
тепло-, электро- и газоснабжения)

62 867,8 0,0 0,0 41 404,6 0,0 21 463,2 255607,9 318475,7

5
Строительство обхода микрорайона городецкий (ул. меньшикова — ул. Студенческая — ул. ок-
тябрьская — ул. авиаторов) с разр. ПСд (1,813 км)

0,0 0,0 0,0 0,0 188811,7 188811,7

6 обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в п. Лесозавод 1 030,9 0,0 1 030,9      
 Итого по Программе: 456350,3 90 280,0 105056,8 125 713,9 65 999,8 69 299,8 475256,1 930575,5

 
в том числе: за 
счет средств окружного бюджета

442659,8 87571,6 101905,1 121 942,5 64 019,8 67 220,8 460998,5 902658,3

 за счет средств муниципального бюджета 13690,5 2 708,4 3151,7 3 771,4 1 980,0 2 079,0 14 257,6 27917,2
«

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

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                       т. В. Федорова

2.12.9.

благоустройство дворо-
вой территории по ул. Ок-
тябрьской, д. 9, с разра-
боткой ПСД (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

46,1    46,1

2.12.10.

благоустройство дворо-
вой территории по ул. 
Ленина, д. 49, с разра-
боткой ПСД (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

46,5    46,5

2.12.11.
устройство освещения 
п. Сахалин

11 002,4   0,0 11 002,4

2.12.12.
устройство декоративного 
ограждения

4 200,9   4 200,9  

2.12.13.
снос здания бани по 
ул. Первомайской

3 109,1   3 109,1  

2.12.14.
снос здания котельной по 
ул. Первомайская

2 377,2   2 377,2  

2.12.15.

содержание дорог обще-
го пользования местного 
значения (в 2012 году 
100 % за счет средств го-
родского бюджета)

30 713,2   4 152,1 26 561,1

2.12.16.

санитарное содержа-
ние территории города 
(в 2012 году 100 % за 
счет средств городского 
бюджета)

13 361,5   6 121,9 7 239,6

2.12.17.
ликвидация несанкциони-
рованных свалок

1582,2   1 582,2

2.12.18.
ремонт декоративного 
ограждения п. Сахалин

819,5   819,5  

2.12.19.
к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
междворовых проездов

35 143,4   8 806,0 26 337,4

2.12.20.

механизированная уборка 
междворовых территорий 
(в 2012 году 100 % за счет 
средств городского бюд-
жета)

4 094,0   277,0 3 817,0

2.12.21.
содержание мест массо-
вого отдыха

282,0   282,0  

2.12.22.
благоустройство детских 
площадок

1 609,5   1 609,5  

2.12.23. ремонт тротуаров 232,0   232,0  
2.12.24. содержание памятников 900,7   492,4 408,3

2.12.25.
обустройство дворовых 
территорий

1 047,4   1 047,4  

2.12.26.

устройство уличного ос-
вещения участка дороги 
в п. Старый аэропорт 
(100 % за счет средств 
гор. бюджета)

133,1   133,1  

2.12.27.

устройство разворотной 
площадки в п. Старый 
аэропорт (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

16,3   16,3  

2.12.28.

содержание обществен-
ных кладбищ(100 % за 
счет средств городского 
бюджета)

2 185,0    2 185,0

2.12.29.

отлов и содержание без-
н а д з о р н ы х  ж и в о т н ы х 
(100 % за счет средств 
городского бюджета)

600,0    600,0

2.12.30.
снос столярного цеха по 
ул. Первомайской

518,0    518,0

3.
развитие транспортной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

329429,5 54 218,9 82 708,20 114 925,1 77577,3

3.1.
Р е к о н с т р у к ц и я 
улично-дорожной сети

291011,6 52 459,9 72 903,3 88 071,1 77577,3

3.1.1.
Реконструкция ул. Пы-
рерки

26 064,6 1 711,0 11 571,3 12 782,3  

3.1.2.
Реконструкция ул. Ленина 
в районе школы N 3 с раз-
работкой ПСД

5 281,4 5 281,4    

3.1.3.

Благоустройство ул. Вы-
учейского в г. Нарьян-Ма-
ре с подъездом к Дому 
культуры и устройством 
автостоянки, с корректи-
ровкой ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0   

3.1.4.
Реконструкция ул. Выучей-
ского на участке от ул. Ле-
нина до ул. Октябрьской

25 301,4  1,4 25 300,0  

3.1.5.
Реконструкция ул. Смидо-
вича на участке от ул. Ле-
нина до ул. Октябрьской

16 234,1    16 234,1

3.1.6.
Реконструкция ул. Тыко 
Вылки

13 108,7 13 108,7    

3.1.7.
Реконструкция ул. Не-
нецкой

4 692,2  4 692,2   

3.1.8.

Реконструкция автомо-
бильной дороги Морпорт-
примыкание к федераль-
ной дороге

74 677,8  44 337,4 26 340,4 4 000,0

3.1.9.
Реконструкция ул. По-
лярной

3.1.10.

Р е к о н с т р у к ц и я  у л . 
Хатанзейского (ул. Вы-
учейского — ул. Перво-
майской)

3.1.11.
Р е к о н с т р у к ц и я  у л . 
Хатанзейского (ул. Вы-
учейского — КОС)

22392,0   22 392,0

3.1.12.
Реконструкция ул. Рыбни-
ков в г. Нарьян-Маре

73 577,3    73 577,3

3.1.13.
Разработка ПСД на рекон-
струкцию ул. Октябрьской

1 256,4   1 256,4  

3.2.
Строительство участка 
дороги по пр. им. Матро-
сова, с разработкой ПСД

29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0  

3.3.

Строительство дороги к 
полигону твердых быто-
вых отходов с разработ-
кой ПСД

1673,7  1 673,70  

3.4.

Изъятие земельного 
участка для муници-
пальных нужд, в целях 
строительства дороги 
по ул. Ленина (соеди-
нение ул. Ленина с ул. 
Рыбников) (100 % гор. 
бюджет)

1 319,0 1 319,0    

3.5.

Разработка ПСД на 
строительство авто-
мобильной дороги ул. 
Ненецкая на участке от 
ул. Чернова до ул. Рыб-
ников

1 432,0   1 432,0  

3.6.

Разработка ПСД на 
строительство авто-
мобильной дороги ул. 
Рыбников с подъездом 
к ЦКОС

2 052,0   2 052,0  

3.7.

Разработка ПСД на 
строительство автомо-
бильной дороги ул. По-
лярная — ул. Рыбников

2 489,0   2 489,0  

4.
развитие коммунальной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

348 411,4 37 031,5 168 292,0 66 209,6 76 878,3

4.1.
Строительство комму-
нальной инфраструк-
туры

203 717,7 15 137,1 104 047,5 40 619,9 43 913,2

4.1.1.
Инженерное обеспечение 
районов индивидуальной 
застройки:

62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0

4.1.1.1.

района Старый аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9  

в том числе кредиторская 
задолженность за 2009 

год (100 % за счет город-
ского бюджета)

1,9   1,9  

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

4.1.1.3.

Вертикальная планиров-
ка территории индивиду-
ального строительства 
п. Мирный и Ст. аэропорт

30 276,9  5 400,0 24 876,9  

4.1.2.
Строительство полигона 
твердых бытовых отходов 
с корректировкой ПСД

92 075,0  50 291,1 185,8 41 598,1

4.1.3.

Строительство комплекса 
термического обезврежи-
вания отходов с разработ-
кой ПСД и привязкой на 
местности

700,0    700,0

4.1.4.
Приобретение установки 
по обезвреживанию ртуть-
содержащих отходов

1 615,1    1 615,1

4.1.5.

Приобретение и установ-
ка оборудования весового 
контроля на полигоне бы-
товых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.6.
Строительство и рекон-
струкция пожарных водо-
емов

39 403,3  30 734,5 8 668,8  

4.1.7.

Строительство наружных 
сетей тепло- и водоснаб-
жения по ул. Авиаторов 
до станции по борьбе с 
болезнями животных

0,0     

4.1.8.
Водовод по ул. Ненецкой, 
достройка

1,0   1,0  

4.1.9.

Подключение резервных 
источников питания к 
объектам коммунальной 
инфраструктуры

5 854,6   5 854,6  

4.2.
Реконструкция комму-
нальной инфраструк-
туры

144 693,7 21 894,4 64 244,5 25 589,7 32 965,1

4.2.1. Реконструкция котельных 97 177,8 13 240,0 41 466,5 10 349,1 32 122,2

4.2.1.1. котельной № 2 75 169,5  35 259,5 8 925,7 30 984,3

4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0    

4.2.1.3. котельной № 14 8 768,3  6 207,0 1 423,4 1 137,9

4.2.2.
Реконструкция инженер-
ных сетей:

47 515,9 8 654,4 22 778,0 15 240,6 842,9

4.2.2.1.

Реконструкция инженер-
ных сетей теплоснабже-
ния по ул. Авиаторов (400 
п. м)

6 826,0 3 369,4 3 456,6   

4.2.2.2.

Вынос канализации с тер-
ритории детского сада на 
300 мест в г. Нарьян-Маре 
(100 % гор. бюджет)

493,9 493,9    

4.2.2.3.

П р о к л а д к а  н а р у ж н ы х 
сетей теплоснабжения 
ДПК «Труд» (100 % гор. 
бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.4.

Реконструкция сетей 
отопления и водоснаб-
жения (котельная № 11 — 
территория КОС)

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.5.

Строительство сетей 
напорного наружного 
водопровода от ВНС-5-
Выучейского 22 — ВК-
6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6

Приобретение резерв-
ных дизель-генераторов 
на случай чрезвычайных 
ситуаций

16 496,6  16 496,6   

4.2.2.7

Проведение капитального 
ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры 
для приведения их в соот-
ветствие со стандартами 
качества

15 240,6   15 240,6  

4.2.2.8.

Строительство объекта 
«Сети водоснабжения и 
водоотведения по ул. Не-
нецкой в г. Нарьян-Маре»

842,9    842,9

5.
развитие социальной 
инфраструктуры

556136,0 199 024,6 328 292,2 24 097,3 4721,9

5.1.
Двухэтажный жилой дом 
по ул. Южной, 33 в городе 
Нарьян-Маре

3 316,9 3 316,9    

5.2.

Софинансирование стро-
ительства объекта «Школа 
№ 4 на 860 мест в г. На-
рьян-Маре»

494798,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3 2660,0 

5.3.
Софинансирование стро-
ительства школы № 2

12 430,6 12 430,6    

5.4.
Строительство здания 
соцкультбыта в п. Новый

6 336,3  1 936,0 4 400,3  

5.5.
Реконструкция бани № 4 
п. Лесозавод с разаработ-
кой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.

Реконструкция системы 
отопления с установкой 
приборов учета и регули-
рования МОУ СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7.
Строительство детских 
садов

1457,7   1 475,7

5.7.1.

Строительство детского 
сада-яслей на 220 мест 
с бассейном по ул. За-
водская г. Нарьян-Мара с 
привязкой ПСД

1457,7   1 475,7

5.7.2.

Строительство детского 
сада-яслей на 220 мест 
с бассейном по ул. Авиа-
торов с привязкой ПСД

2 660,0   0,0 2 660,0

5.8.

Строительство школы № 3 
на 700 мест по ул. Авиа-
торов в г. Нарьян-Маре 
с разработкой ПСД

3503,3   3 503,3

5.9.
Устройство заградитель-
ных валов при прохожде-
нии паводка

2 660,6   2 660,6  

5.10.
Разработка ПСД крытой 
лыжной трассы

0,0   0,0  

5.11.
Строительство сноубор-
дической горки

0,0   0,0  

5.12.
Ремонт здания админи-
страции г. Нарьян-Мара

7 582,1   7 582,1  

5.13.
Баня в районе п. Новый 
в г. Нарьян-Мар, разра-
ботка ПСД

2 061,9    2 061,9

Итого по Программе: 1 565364,7 330 922,4 635 213,7 318 206,1 281022,5

в т.ч.: за счет средств
окружного бюджета

1 465061,7 319 022,2 616 157,5 296 958,2 232923,8

за счет средств городского 
бюджета

90240,0 11 900,2 19 056,2 11 184,9 48098,7

за счет средств федерального 
бюджета

10 063,0 0,0 0,0 10 063,0 0,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                        т. В. Федорова
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 2011 год
(тыс. руб.)

Наименование доходов
код бюджетной классифи-

кации рФ
Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 609 964,9

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 390 285,0

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 43 120,6

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 100 360,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 7 526,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 270,0

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 24 676,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 2 926,1

Доходы от продажи метериальных и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 11 696,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 16 778,6

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 12 324,8

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 2 555 766,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 2 559 432,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 559 293,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 1 567 910,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 295 952,6

Иные межбюджетные трансферты 000 202 04000 00 0000 151 136 275,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 218 00000 00 0000 151 43,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 219 00000 00 0000 151 -3 709,1

Всего доходов 3 165 731,6

Наименование расходов рз Пр Сумма

общегосударственные вопросы 01 00 253 752,0

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 3 268,1

Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 28 553,0

Функционирование местных администраций 01 04 139 681,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 23 337,3

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 58 912,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 718,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  

03 09 952,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 766,0

Национальная экономика 04 00 14 454,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 454,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 037 635,9

Жилищное хозяйство 05 01 164 337,8

Коммунальное хозяйство 05 02 252 355,8

Благоустройство 05 03 11 882,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 609 060,1

образование 07 00 1 063 774,4

Дошкольное образование 07 01 457 645,4

Общее образование 07 02 547 042,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 975,2

Другие вопросы в области образования 07 09 43 111,3

культура и кинематография 08 00 68 236,5

Культура 08 01 68 236,5

Социальная политика 10 00 63 581,5

Пенсионное обеспечение 10 01 14 351,5

Социальное обеспечение населения 10 03 30 263,2

Охрана семьи и детства 10 04 18 966,8

Физическая культура и спорт 11 00 4 890,1

Физическая культура 11 01 4 890,1

обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2 212,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 212,8

Всего расходов 2 511 255,5

Сведения
о численности муниципальных служащих мо «городской округ»

город Нарьян-мар» и работников муниципальных учреждений г. Нарьян-мара 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

(заработную плату)
за 2011 год

(отчетный период)

Наименование категорий работников
Среднесписочная 

численность 
работников,чел.

Фактические затраты 
на денежное содер-
жание (заработную 

плату),тыс.руб.

1 2 3

Муниципальные служащие МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

128 168 788,3

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 1394 629 863,4
__________________________________________________________________________________

ИНФормаЦИЯ
управляющей организации ооо «СЛуЖБа ЗакаЗЧИка» 

(продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г., №73 от 16.03.2012 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПоСтаНоВЛеНИе № 6
по делу об административном правонарушении

17 февраля 2011 года                                                                                                     г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищ-
ному контролю Ненецкого АО 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 жилищ-
ному контролю Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением 
администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол № 10 
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), составленный 
15.02.2011г. главным консультантом отдела жилищного контроля Государствен-
ной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО 
Мильковым В.Е., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Служба Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество),

С участием:
Общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» о месте и 

времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом. Представителя 
не направило, пояснений, ходатайств не представило.

В присутствии:
главного консультанта отдела жилищного контроля Государственной инспекции 

по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО Милькова В.Е.,

уСтаНоВИЛ:

Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контро-
лю Ненецкого АО (далее — Инспекция) на основании заявления жильца дома 16 
по улице Сапрыгина в городе Нарьян-Маре, 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 № 16 по ул. Сапрыгина, в г. Нарьян-Маре. 
Проверка проведена главным консультантом отдела жилищного контроля Ин-
спекции Мильковым В.Е. 

В ходе проведенной проверки должностным лицом Инспекции были выявлены 
нарушения п.п. 2.6.1, 2.6.2, 2.7.1, 3.3.1, 3.3.4, 3.5.7, 3.6.14, 4.2.2.1, 4.2.2.4,  4.3.1, 
4.6.1.1, 4.6.1.23, 4.7.1, 4.8.11, 4.8.12, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2,7 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27.09.03 г. № 170 (далее — Правила), а именно: 

цокольное перекрытие не обеспечивает теплоизоляцию, в результате чего в 
квартирах расположенных на первом этаже многоквартирного дома происходит 
промерзание полов; кровля дома имеет разрушения, неисправна; кровля жилого 
дома не очищена от снега; происходит неравномерный прогрев нагревательных 
приборов; стены имеют выпучивание, а также повышенную воздухопроницае-
мость; входные двери не имеют уплотняющих прокладок, ограничителей хода 
дверей. Двери во втором подъезде не имеют самозакрывающихся устройств; в 
доступном для посетителей месте не размещены списки следующих организаций 
с указанием их адресов и номеров телефонов местных органов самоуправления, 
городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны, отделения 
милиции, скорой медицинской помощи, службы газового хозяйства; санитарно-
эпидемиологической станции, аварийных служб жилищного хозяйства, на обязан-
ности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; чердачное помещение 
захламлено строительным и бытовым мусором.

Данные нарушения правил содержания и ремонта жилых домов допущены 
Обществом, как лицом ответственным за содержание многоквартирного жилого 
дома 16 по ул. Сапрыгина и зафиксированы актом от 14.02.2011 г. № 14, состав-
ленным по результатам проведения внеплановой выездной проверки и в прило-
женных к акту фотоматериалах и отчете о тепловизионном обследовании дома. 

Выявленные нарушения послужили поводом для составления протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в от-
ношении Общества.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации 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.

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 товарище-
ства 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, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направлен-
ную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемио-
логическом 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, по-
мещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором рас-
положен 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 комму-
нальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в много-
квартирном 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 силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 г. № 491 (далее — Правила содержания) собственники помещений вправе 
самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества 
или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества  с учетом выбранного способа управления многоквар-
тирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, ока-
зывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении много-
квартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих 
обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Пунктом 2.6.2. Правил установлено, что при подготовке жилищного фонда к экс-
плуатации в зимний период надлежит:

- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над 
техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, 
а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и 
электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обе-
спечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от 
спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя 
и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чер-
дачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

Согласно п. 2.6.3. этих же правил, сроки начала и окончания подготовки к зиме 
каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла 
утверждаются органом местного самоуправления (по предложению организации, 
обслуживающей указанный жилищный фонд) с учетом завершения всех работ в се-
верных и восточных районах — до 1 сентября.

Таким образом материалами дела доказано наличие нарушений правил содер-
жания и ремонта многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Сапрыгина, в г. Нарьян-
Маре, Ненецкого АО. 

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением при-
знается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается вино-
вным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 
от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено.
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 За-
казчика», ИНН 8301140013, кПП 298301001, расположенное по адресу 
166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, 
дом 9, виновным в совершении административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 
45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Штраф в сумме 45 000 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 авто-
номного округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, рас-
четный 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 суток со дня получения копии по-
становления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо 
в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «___» ___________ 201_ года.

Начальник
Госинспекции стройнадзора и жилконтроля НАО                                     С.В. Вытовтов
Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 

(законному представителю) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВЛеНИе № 12
по делу об административном правонарушении

22 марта 2011 года                                                                                                          г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищ-
ному контролю Ненецкого АО 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 жилищ-
ному контролю Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением 
администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол № 22 
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), составленный 
15.03.2011г. главным консультантом отдела жилищного контроля Государствен-
ной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО 
Мильковым В.Е., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Служба Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество),

С участием:
Общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» о месте и 

времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом. Представителя 
не направило, пояснений, ходатайств не представило.

В присутствии:
главного консультанта отдела жилищного контроля Государственной инспекции 

по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО Милькова В.Е.,

уСтаНоВИЛ:

Государственной инспекцией по строительному надзору и жилищному контро-
лю Ненецкого АО (далее — Инспекция) на основании заявления жильца дома 3 по 
улице Титова в городе Нарьян-Маре, проведена внеплановая выездная проверка 
в отношении ООО «Служба Заказчика» являющегося в соответствии с договором 
управления многоквартирным домом от 01.02.2010 г. управляющей организацией 
многоквартирного дома № 3 по ул. Титова, в г. Нарьян-Маре. Проверка проведена 
главным консультантом отдела жилищного контроля Инспекции Мильковым В.Е. 

В ходе проведенной проверки должностным лицом Инспекции были выявлены 
нарушения п.п. 3.4.1, 5.8.3, 5.8.7, 3.4.5 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда утвержденных Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.03 г. № 170 (далее — Правила), а именно: в подвальном помещении в 
результате неисправности канализации, расположенной в подвальном помеще-
нии дома, произошло затопление подвала жидкими бытовыми отходами, таким 
образом, не обеспечена чистота подвального помещения и доступность прохода 
ко всем элементам подвала; на момент осмотра запорное устройство на дверях 
в подвальное помещение сорвано.

Данные нарушения правил содержания и ремонта жилых домов допущены 
Обществом, как лицом ответственным за содержание многоквартирного жилого 
дома № 3 по ул. Титова и зафиксированы актом от 14.03.2011 г. № 32, составлен-
ным по результатам проведения внеплановой выездной проверки и в приложенных 
к акту фотоматериалах. 

Выявленные нарушения послужили поводом для составления протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в от-
ношении Общества.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации 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.

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 товарище-
ства 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, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направлен-
ную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемио-
логическом 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, по-
мещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором рас-
положен 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 комму-
нальных услуг гражданам;

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

В силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491 (далее — Правила содержания) собственники по-
мещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту 
общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества  с учетом выбранного способа 
управления многоквартирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, 
оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нару-
шение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором.

Таким образом материалами дела доказано наличие нарушений правил со-
держания и ремонта многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Титова, в г. На-
рьян-Маре, Ненецкого АО. 

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо призна-
ется виновным в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами про-
верки.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не вы-
явлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соот-
ветствии 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 За-
казчика», ИНН 8301140013, кПП 298301001,  расположенное по адресу 
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166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, 
дом 9, виновным в совершении административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 
40 000 (Сорок тысяч) рублей.

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 авто-
номного округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, рас-
четный 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 суток со дня получения копии по-
становления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «___» ___________ 201_ года.

Начальник
Госинспекции стройнадзора и жилконтроля НАО                                            С.В. Вытовтов

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

ПоСтаНоВЛеНИе № 13
по делу об административном правонарушении

2 февраля 2012 года                                                                                                       г. Нарьян-Мар

Заместитель начальника Государственной инспекции строительного и жилищ-
ного надзора Ненецкого  автономного округа — начальник отдела государствен-
ного жилищного надзора Абрамовский С.А., 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 протокол № 11 об административном 
правонарушении от 31.01 2012 г. об административном правонарушении, пред-
усмотренный ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ) и материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Служба Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество).

С участием: В присутствии представителя ООО «Служба Заказчика» Ляпунова 
П.Н., доверенность без номера от 10.01.2012 г.

уСтаНоВИЛ:

Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого 
автономного округа Ненецкого автономного округа по заявлению гр-н Кожина 
В.В. — кв.1, Чупровой Т.С. — кв.5, Тороповой М.А — кв.2, Дресвянкина С.А — 
кв.3, проживающих по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул.Октябрьская, д.19  проведена проверка по исполнению ООО «Служба Заказчи-
ка» обязанности по надлежащему содержанию общего имущества собственников 
помещений в указанном многоквартирном доме.

В соответствии с договором управления многоквартирным домом от 
01.01.2010 г. Общество приняло на себя обязанности по управлению многоквар-
тирным домом 19  по ул. Октябрьской в г. Нарьян-Маре.

13 января 2012 года в ходе инспекционного обследования дома № 19 
по ул. Октябрьской в г. Нарьян-Маре выявлены следующие нарушения Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановле-
нием Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее — ПНТЭ ЖФ):

1. В нарушение п.п. 3.2.3., 3.2.11., 4.8.12.  ПНТЭ ЖФ наружные входные двери 
в подъезды № 1 и № 2 имеют самозакрывающие устройства (доводчики), которые 
находятся в нерабочем состоянии.

2. В нарушение п.п. 3.2.8, 4.2.2.2., ПНТЭ ЖФ штукатурка в коридорах 1-го и 
2-го подъезда имеет следы разрушения, а также следы отслоения краски.

Указанные факты были отражены в акте от 25.01.2012 г. №13, составленном 
по результатам проведения внеплановой выездной проверки и зафиксированы 
в приложенных к акту фотоматериалах.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации 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.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартир-
ным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой сто-
роны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного коопе-
ратива 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, предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквар-
тирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемио-
логическом 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, по-
мещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором рас-
положен 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 комму-
нальных услуг гражданам;

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

В силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491 (далее — Правила содержания) собственники по-
мещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту 
общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества  с учетом выбранного способа 
управления многоквартирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, 
оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нару-
шение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором.

При рассмотрении административного дела представитель ООО «Служба 
Заказчика» Ляпунов Пётр Николаевич пояснил, что признает факт нарушения и 
обществом будут приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо призна-
ется виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами адми-
нистративного дела.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не вы-
явлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соот-
ветствии 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 За-
казчика», ИНН 8301140013, кПП 298301001,  расположенное по адресу 
166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, 
дом 9, виновным в совершении административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 
40 000 (Сорок тысяч) рублей.

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 строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа)

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

Код дохода — 026 1 16 90020 02 2000 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 суток со дня получения копии по-
становления вышестоящему должностному лицу или в Арбитражный суд Архан-
гельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 201__ года.

Заместитель начальника Госстройжилнадзора 
НАО — начальник отдела государственного 
жилищного надзора                                                                                         С.А. Абрамовский

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

Постановление, в соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения «____»__________ 
201__ года
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВЛеНИе № 14
по делу об административном правонарушении

29 марта 2011 года                                                                                                          г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищ-
ному контролю Ненецкого АО 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 жилищ-
ному контролю Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением 
администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол № 26 
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), составленный 
23.03.2011г. главным консультантом отдела жилищного контроля Государствен-
ной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО 
Мильковым В.Е., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Служба Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество),

С участием:
Общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» о месте и 

времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом. Представителя 
не направило, пояснений, ходатайств не представило.

В присутствии:
главного консультанта отдела жилищного контроля Государственной инспекции 

по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО Милькова В.Е.,

уСтаНоВИЛ:

Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю 
Ненецкого АО (далее — Инспекция) на основании заявления жильца дома 28а 
по улице Пионерской в городе Нарьян-Маре, проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении ООО «Служба Заказчика» являющегося в соответствии с 
договором управления многоквартирным домом от 01.02.2010 г. управляющей 
организацией данного многоквартирного дома. 

Проверка проведена главным консультантом отдела жилищного контроля 
Инспекции Мильковым В.Е. 

В ходе проведенной проверки должностным лицом Инспекции были выявлены 
нарушения п.п. 4.8.14, 3.5.7, 2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.6.1, 2.6.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 3.3.1, 
3.3.4, 2.6.1, 2.6.2, 4.6.1.1, 4.6.1.2, 3.7.1, 3.7.15, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 3.2.1, 3.2.10, 
4.2.2.2,. 4.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.03 г. № 170 
(далее — Правила), а именно: входы из лестничных клеток на чердак не закрыты 
на замок; в доступном для посетителей месте не размещены списки следующих 
организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов са-
моуправления, городского (районного) жилищного управления, пожарной охраны, 
отделения милиции, скорой медицинской помощи, службы газового хозяйства, 
санитарно-эпидемиологической станции, аварийных служб жилищного хозяйства, 
на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах, органов Госу-
дарственной жилищной инспекции; при проведении планового осеннего осмотра 
не произведено обследование несущих и ненесущих ограждающих конструкций. 
Отсутствует информация о состоянии фундамента, цокольного перекрытия, стен. 
Результаты осеннего осмотра не занесены в паспорт готовности дома к эксплуата-
ции в зимних условиях 2010–2011гг.; фасад дома имеет повреждения; чердачное 
помещение захламлено строительным и бытовым мусором, в результате чего 
не обеспечена доступность ко всем элементам чердачного помещения; кровля 
дома имеет разрушения; мусор от ремонта произведенного в многоквартирном 
доме складирован возле дома и не вывозится; в общих коридорах I и II этажей 
окрасочный слой пола стерт в ходовых местах; отделка стен общего коридора 
2-го подъезда имеет разрушения.

Данные нарушения правил содержания и ремонта жилых домов допущены 
Обществом, как лицом ответственным за содержание многоквартирного жило-
го дома 28а по ул. Пионерской и зафиксированы актом от 21.03.2011 г. № 40, 
составленным по результатам проведения внеплановой выездной проверки и 
в приложенных к акту фотоматериалах. 

Выявленные нарушения послужили поводом для составления протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в от-
ношении Общества.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации 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.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартир-
ным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой сто-
роны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного коопе-
ратива 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, предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквар-
тирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемио-
логическом 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, по-
мещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором рас-
положен 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 комму-
нальных услуг гражданам;

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

В силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491 (далее — Правила содержания) собственники по-
мещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту 
общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества  с учетом выбранного способа 
управления многоквартирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, 
оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение 
своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Таким образом материалами дела доказано наличие нарушений правил со-
держания и ремонта многоквартирного жилого дома № 28а по ул. Пионерской, 
в г. Нарьян-Маре, Ненецкого АО. 

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо призна-
ется виновным в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами про-
верки.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не вы-
явлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соот-
ветствии 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 За-
казчика», ИНН 8301140013, кПП 298301001,  расположенное по адресу 
166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, 
дом 9, виновным в совершении административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 
45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.

Штраф в сумме 45 000 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 авто-
номного округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, рас-
четный 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 суток со дня получения копии по-
становления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «___» ___________ 201_ года.
Начальник
Госинспекции стройнадзора и жилконтроля НАО                                      С.В. Вытовтов
Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 

(законному представителю) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВЛеНИе №27   
по делу об административном правонарушении

16 мая 2011 года                                                                                                               г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого АО 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, утвержденного Постановлением администрации 
Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев постановление исполняющего 
обязанности прокурора Ненецкого автономного округа Саблина А.П. от 11.05.2011 г. 
о возбуждении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба 
заказчика» (далее — Общество) дела об административном правонарушении 
предусмотренном ст. 7.22. КоАП РФ, в присутствии законного представителя 
Общества Полякова Дениса Васильевича, действующего на основании доверен-
ности от 04.05.2011 г., помощника прокурора округа Азамова А.С., с участием 
ведущего консультанта отдела жилищного контроля Государственной инспекции 
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО Будкина С.А.,  

уСтаНоВИЛ:

Прокуратурой Ненецкого автономного округа по обращению Сметаниной Ф.И., 
проживающей в кв. 11 дома № 7 по ул. Рабочей, проведена проверка исполнения 
Обществом с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» (далее — ООО 
«Служба Заказчика») обязанности по надлежащему содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в указанном многоквартирном доме.

Установлено, что кв. 11 в доме № 7 по ул. Рабочей находится в общей долевой 
собственности. Доля в праве Сметаниной Ф.И. — 1/2, доля в праве Гаевой М.Н. — 
1/2. Указанное жилое помещение относится к частному жилищному фонду, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 
29 АЕ № 014069 от 17.05.2005 г.

Управляющей организацией многоквартирного дома № 7 по ул. Рабочей 
является ООО «Служба Заказчика», о чем свидетельствует договор управления 
многоквартирным домом от 01.01.2010 г. (далее — договор управления), который 
вступает в силу с 01.01.2010 г. и действует до 01.01.2012 г.

В соответствии с п. 1.1 договора управления его предметом является выполне-
ние управляющей организацией за плату работ и услуг в целях управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 7.

Согласно п. 1.5 договора управления управление многоквартирным домом 
осуществляется управляющей организацией в интересах собственников и поль-
зователей помещений.

Пунктом 1.6 договора управления определено, что пользователями помеще-
ний признаются собственники жилых помещений — граждане и члены их семей, 
наниматели жилых помещений и члены их семей.

В соответствии с п. 2.1.1 договора управления управляющая организация 
обязана обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме и 
проведение текущего ремонта общего имущества в данном доме в соответствии 
с договором управления.

Частью 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что 
к общему имуществу в многоквартирном доме относятся помещения в много-
квартирном доме, принадлежащие собственникам помещений на праве общей 
долевой собственности, не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе меж-
квартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, а также крыши, 
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

На основании ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управле-
ние многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в много-
квартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Пунктом 
3 ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что одним из 
способов, управления таким домом является управление посредством управляющей 
организации.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по до-
говору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 
по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) 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.

Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса Российской Федерации Правила содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Во исполнение указанной нормы жилищного законодательства Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 утверждены 
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 также утверждены 
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (далее — Пра-
вила), которые определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту 
и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению 
сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и 
являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, 
органами местного самоуправления.

Обязанность по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Рабочей исполняется ООО «Служба 
Заказчика» ненадлежащим образом, что подтверждается следующими матери-
алами проверки. 14.04.2011 г. помощником прокурора Ненецкого автономного 
округа с участием специалиста — ведущего консультанта отдела жилищного 
контроля Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого АО, а также с участием представителя управляющей орга-
низации ООО «Служба Заказчика» Киселева И.Н., действовавшего на основании 
доверенности № 9 от 14.02.2011 г., и заявителя Сметаниной Ф.И., имеющей па-
спорт гражданина РФ серии 55 01 № 023245 выдан 31.10.2002 г. УВД Ненецкого 
АО Архангельской области, произведено обследование технического состояния 
общего имущества собственников помещений в доме № 7 по ул. Рабочей на со-
ответствие требованиям Правил.

В ходе указанного обследования выявлены следующие нарушения Правил:
1. отсутствует часть покрытия кровли из шифера над квартирой 11 дома № 7 по 

ул. Рабочей, вследствие чего атмосферные осадки проникают в указанное жилое по-
мещение, что является нарушением п. 4.6.1.1. Правил.

2.  в лестничной клетке третьего подъезда дома № 7 по ул. Рабочей на потолке 
имеются следы от протекания атмосферных осадков, что является нарушением п. п. 
3.2.2, 3.2.9 Правил.

3. на чердачном люке, расположенном в третьем подъезде указанного много-
квартирного дома отсутствует запирающее устройство, а также соответствующая 
информация о месте нахождения ключей от запирающего устройства, что является 
нарушением п. 3.3.5 Правил.

Об изложенных фактах свидетельствует составленный помощником прокурора 
округа акт обследования общего имущества в многоквартирном доме № 7 по ул. Ра-
бочей от 14.04.2011, а также соответствующий фотоматериал, произведенный в ходе 
данного обследования.

Ненадлежащее исполнение ООО «Служба Заказчика» обязанности по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 7 
по ул. Рабочая не позволяет в полной мере реализовать жильцам указанного дома 
гарантированное ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации право на 
благоприятные и безопасные условия проживания.

Таким образом, в деянии юридического лица ООО «Служба Заказчика» присутству-
ет состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) — 
нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил содержания 
и ремонта жилых домов.

Помощник прокурора округа Азамов А.С. пояснил, что материалами дела факт 
правонарушения подтвержден, также указал на тот факт, что Сметанина Ф.И. не-
однократно обращалась в управляющую организацию по поводу ремонта участка 
покрытия кровли начиная с лета 2010 года по настоящее время, однако Обществом 
на протяжении длительного периода времени не было принято никаких действенных 
мер, направленных на устранение неисправностей общего имущества собственников 
помещений дома.

Представитель Общества при рассмотрении дела факт правонарушения признал, 
пояснил, что до момента рассмотрения настоящего дела Обществом выполнены 
работы по ремонту покрытия кровли и установке запирающего устройства на люк 
выхода в чердачное помещение, т.е. устранены два нарушения Правил из трех, выяв-
ленных при проверке, нарушение п.п. 3.2.2, 3.2.9 Правил, касающееся неисправности 
потолка подъезда №3 будет устранено в ближайшее время, приобщил документы, 
подтверждающие выполнение работ по ремонту покрытия кровли и установке за-
пирающего устройства.

В силу ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной от-
ветственности за совершение административных правонарушений в случаях, пред-
усмотренных статьями особенной части КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением, при-
знается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным 
в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

Статья 2.2 КоАП РФ содержит определение формы вины. Административное 
правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совер-
шившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий 
или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. Админи-
стративное правонарушение признается совершенным по неосторожности, 
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных 
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому осно-
ваний самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо 
не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было 
и могло их предвидеть.

Неисполнение ООО «Служба Заказчика» возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации и договором управления многоквартирным домом от 01.01.2010 
г. обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Рабочей не вызвано чрезвычайными, объ-
ективно непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне контроля Общества. 

Вина данного юридического лица подтверждается письменными материалами 
проверки.

Обстоятельств, смягчающих (ст. 4.2 КоАП РФ) либо отягчающих (ст. 4.3 КоАП РФ) 
административную ответственность ООО «Служба Заказчика» не выявлено.

Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.9, ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, п. 2 ч. 1. 

ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ

ПоСтаНоВИЛ:

признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика», 
расположенное по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Строительная, д. 9, виновным в совершении административного правона-

Вниманию
индиВидуальных предпринимателей 

и рукоВодителей
торгоВых организаций!

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» уведомляет, что в период с 02.04.2012 г. по 26.04.2012 г. 
на территории города будет проводиться поверка весоизме-
рительного оборудования в соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении един-
ства средств измерений». 

Контактный телефон 8 (921-295-25-25) — Колесова 
Галина Николаевна.

рушения, предусмотренного статьей 7.22. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях — нарушение правил содержания и ремон-
та жилых домов и (или) жилых помещений и привлечь к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 40 000,00 (Сорок тысяч рублей).

 Штраф в сумме 40 000,00 рублей подлежит перечислению лицом, при-
влеченным 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 ав-
тономного 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 бюд-
жеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или 
их законными представителями в течение 10 суток со дня получения копии по-
становления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «___» __________ 2011 года.
Начальник
Госинспекции стройнадзора и жилконтроля НАО                                                    С.В. Вытовтов
Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 

(законному представителю) _____________________________________________________
Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения «___» 
______________2011 года.
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВЛеНИе № 31
по делу об административном правонарушении

2 июня 2011 года                                                                                                              г. Нарьян-Мар

Заместитель начальника Государственной инспекции по строительному 
надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа — начальник 
отдела жилищного 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 Государственной инспекции по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа (далее — Инспекция), 
утвержденного Постановлением 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 
прокурором Ненецкого автономного округа Никоновым В.Н., и материалы дела 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(далее — ООО «Служба заказчика», Общество),

с участием законного представителя Общества Корж В.Г., действующей на 
основании доверенности от 12.04.2011 г. ,

с участием помощника прокурора округа Азамова А.С.,

уСтаНоВИЛ:

В соответствии с договором управления многоквартирным домом 
от 01.02.2010 на ООО «Служба заказчика» возложены обязанности по управ-
лению многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Нарьян-Мар, 
ул. Титова, дом 6.

В адрес прокуратуры округа поступило коллективное обращение жильцов 
дома № 6 по ул. Титова в г. Нарьян-Маре, в рамках рассмотрения которого 
была проведена проверка исполнения Обществом обязанности по надлежа-
щему содержанию общего имущества собственников помещений в указанном 
многоквартирном доме. По результатам проверки были выявлены следующие 
нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее — Правила):

Имеет место неисправность дверного заполнения при входе в первый подъ-
езд дома. Дверь в подъезд закрывается неплотно, что является нарушением п.п. 
3.2.3, 3.2.11, 4.7.1, 4.7.2 Правил.

Имеет место неисправность устройств электроосвещения в первом подъ-
езде дома, в частности в тамбуре и лестничной клетке первого подъезда дома, 
а также в тепловом узле дома, что является нарушением п.п. 3.2.6, п. 5.6.1, п. 
5.6.2, п. 5.6.6 Правил. 

Имеет место неисправность облицовочного покрытия стен и потолков в 
лестничной клетке и тамбуре первого подъезда дома, что является нарушением 
п.п. 2.6.2, 3.2.2, 4.2.2.2 Правил.

Электропроводка в первом подъезде дома содержится в ненадлежащем 
состоянии. Электропроводка не закреплена по строительным конструкциям, 
провисает вдоль стен первого подъезда, что является нарушением п.п. 5.6.1, 
5.6.2, 5.6.6 Правил, п.п. 2.1.4, 2.1.20, 2.1.24, 2.1.32, 2.1.33 Правил устройства 
электроустановок, утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго 
СССР 05.10.1979 г.

Имеет место повреждение ограждающих конструкций лестничных маршей в 
первом подъезде дома, что является нарушением п. 4.8.1 Правил.

Имеет место скопление мусора в лестничной клетке первого подъезда, что 
является нарушением п.п. 3.2.2, 3.2.16, 4.8.14 Правил.

Имеет место неисправность заполнения окна о лестничной клетке первого 
подъезда на втором этаже, что является нарушением п.п. 3.2.2, 3.2.3, 4.7.1, 
4.7.2, 4.8.14 Правил.

Отсутствует информация о месте нахождения ключей от запирающих устрой-
ства люков в чердачное помещение первого, второго и третьего подъездов дома, 
что является нарушением п. 3.3.5 Правил.

Имеет место скопление мусора, а также складирование бытовых предметов 
под лестничными маршами второго и третьего подъезда дома, что является 
нарушением п.п. 3.2.2, 3.2.15, 3.2.16 Правил.

Имеет место неисправность облицовочного покрытия стены во втором подъ-
езде дома, что является нарушением п.п. 3.2.2, 4.2.2.2 Правил.

Имеет место неисправность запорного устройства системы теплоснабжения 
в тепловом узле (протекание теплоносителя), что является нарушением п.п. 
5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.4 Правил.

Имеет место повреждение конструкций цокольного перекрытия в тепловом 
узле дома. Деревянные конструкции в тепловом узле дома покрыты плесневе-
лыми пятнами, что является нарушением п.п. 3.4.1, 3.4.4, 4.3.1, 4.3.2 Правил.

Тепловой узел дома находится в незакрытом состоянии, то есть доступен 
для проникновения посторонних лиц, что является нарушением п.п. 5.1.1, 5.2.27, 
3.4.5, 4.1.14 Правил.

Заявлений и отводов не поступило. Общество ходатайствовало о приобще-
нии к материалам дела письменных пояснений, а также копий документов об 
устранении вышеуказанных нарушений под пунктами 1, 2, 4–9, 11–13, и копию 
обращения в администрацию муниципального образования о дополнительном 
финансировании на выполнение ремонтных работ в доме № 6 по ул. Титова в 
г. Нарьян-Маре.

При рассмотрении дела законный представитель Общества с имеющимися 
нарушениями согласился, и пояснил, что собранных средств по непредвиденным 
работам в качестве платы за содержание жилых помещений недостаточно для 
выполнения полного объема работ по устранению нарушений. ООО «Служба 
заказчика» со своей стороны приняло все возможные меры по устранению на-
рушений и устранило к моменту рассмотрения дела 11 из 13 нарушений.

Представитель прокуратуры доводы, изложенные в постановлении о воз-
буждении производства об административном правонарушении, поддержал.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспе-
чивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание 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 многоквартир-
ным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой сто-
роны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного коопе-
ратива 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, предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквар-
тирным 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 со-
ответствии 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 многоквартир-
ного 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, по-
мещениями 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 комму-
нальных услуг гражданам;

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

В нарушение части 1 статьи 161 ЖК РФ, Правил № 491 обязанность по обес-
печению технической исправности элементов общего имущества дома № 6 по 
ул. Титова в г. Нарьян-Маре исполняется ООО «Служба заказчика» ненадлежащим 
образом, что подтверждается результатами проведенной проверки.

Доводы Общества о недостаточном финансировании работ по устранению 
имеющихся нарушений Инспекция считает не соответствующим действитель-
ности по следующим основаниям.

Согласно справке о пожаре, выданной отделом государственного пожарного 
надзора Главного Управления МЧС России по Ненецкому автономному округу 
(исх. № 102-2-4 от 19.01.2010 г.), пожар в доме № 6 по ул. Титова в г. Нарьян-
Маре произошел 26 декабря 2009 года.

Договор управления многоквартирным домом был заключен между 
ООО «Служба заказчика» и собственниками помещений указанного многоквар-
тирного дома 1 февраля 2010 года, т.е. после пожара. Таким образом, Общество 
могло располагать на момент заключения договора управления многоквартир-
ным домом полной информацией о техническом состоянии дома, об объемах 
и стоимости работ в целях приведения дома в надлежащее состояние. Тем 
не менее, из акта о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (приложение № 2 
к договору управления многоквартирным домом) следует, что все перечислен-
ные элементы общего имущества находятся в удовлетворительном состоянии, 
что фактически не соответствовало действительности. Более того Правилами 
установлена периодичность проведения плановых осмотров дома (дважды 
в год), и меры, которые должны приниматься по результатам осмотра. Общество 
не представило доказательств того, что до проведения проверки управляющей 
организацией были приняты достаточные меры для устранения нарушений.

Таким образом, неисполнение ООО «Служба заказчика» возложенных зако-
нодательством Российской Федерации обязанности по надлежащему содержа-
нию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома № 6 
по ул. Титова 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 заказ-
чика» (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 Федера-
ции 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 
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 ав-
тономного 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 бюд-
жеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их 
законными представителями в течение 10 дней с момента получения копии по-
становления 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

Заместитель начальника Инспекции —
начальник отдела жилконтроля                                                                  С.А. Абрамовский
Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 

(законному представителю) _____________________________________________________


