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Чтобы отметить зна-
менательное собы-

тие, на праздник родной 
alma mater пришли выпуск-
ники разных лет, ветераны 
педагогического труда, учи-
теля, сегодняшние учащие-
ся и многочисленные гости. 
От имени администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с юбилейной 
датой поздравил и наградил 
Почетными грамотами адми-
нистрации города Нарьян- 
Мара заслуженных учителей 
школы заместитель главы по 
вопросам социальной поли-
тики Александр Коловангин. 
В своем выступлении он от-
метил, что «история первой 
городской школы неразрывно 
связана с историей и разви-
тием нашего Заполярного ре-
гиона — она пережила труд-
ные военные годы, активно 
участвовала в подготовке 
кадров для народного хозяй-
ства. За годы своего суще-
ствования школа стала под-
линным очагом культуры и 
просвещения. Сегодня кол-
лектив успешно и плодотвор-

ШКОЛЕ № 1 г. НАРЬЯН-МАРА — 80 ЛЕТ
2012 год стал для средней общеобразовательной школы № 1 г. Нарьян-Мара юби-

лейным. В эти дни она отметила свое 80-летие, 75-летие со дня первого выпуска и 
25-летие Музея истории школы. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею 
одного из старейших учебных заведений округа, состоялось в концертном зале куль-
турно-делового центра «Арктика». 

но воплощает в жизнь новые 
образовательные программы. 
Благодаря активной и твор-
ческой работе коллектива 
единомышленников, талант-
ливых и инициативных учи-
телей школа славится креп-
кими и добрыми традициями, 
которые бережно хранятся и 
передаются молодым поко-
лениям». 

Да, действительно, шко-
ле № 1 города Нарьян-Мара 
есть чем гордиться! Сегодня 
в ее стенах обучается более 
семисот учащихся. Званием 
почетного работника обще-
го образования РФ удосто-
ены четыре педагога, еще 
пять имеют звание отлич-
ника народного просвеще-
ния, 12 учителей — высшей 
категории и 18 учителей — 
первой. Ежегодно школа 
подтверждает лидирующие 
позиции в округе по числу 
отличников учебы, победи-
телей и призеров олимпи-
ад и различных конкурсных 
мероприятий. Многие из вы-
пускников школы № 1 про-
должают профессиональное 

образование в ведущих вузах 
России, учатся и работают 
в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Школа — 
настоящая кузница кадров. 
Многие ее выпускники за-
няли достойное место во 
всех сферах жизни Нарьян-
Мара и округа. По-прежнему 
молоды душой первые вы-
пускники школы — Пётр 
Михайлович Спирихин и 
Сусанна Гавриловна Попова. 

Традиционно педагоги 
школы принимают активное 
участие в конкурсе лучших 

учителей образовательных 
учреждений. В нынешнем 
году в конкурсе профессио-
нального мастерства среди 
педагогов средней общеобра-
зовательной школы лучшей 
стала учитель физики школы 
№ 1 Светлана Рудольфовна 
Хабарова. По итогам ин-
теллектуального состяза-
ния она была признана учи-
телем 2012 года в Ненецком 
автономном округе и будет 
представлять наш регион 
на Всероссийском конкурсе 
«Лучший учитель-2012». 

На протяжении 25 лет 
бессменным руководителем 
Музея истории школы яв-
ляется Татьяна Петровна 
Балмасова. В марте 2009 года 
Решением 69-й сессии Совета 
городского округа «Город 
Нарьян-Мар» ей было присво-
ено звание почетного граж-
данина города Нарьян-Мара 
«За значительный вклад 

Традиционно в игре приняли участие команды учащих-
ся городских школ и средних специальных учебных 

заведений — Ненецкого аграрно-экономического технику-
ма и Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа 
имени И.П. Выучейского. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА
«МОЙ НАРЬЯН-МАР»
В Нарьян-Маре состоялась ежегодная краевед-

ческая игра «Мой Нарьян-Мар». Учредителем ме-
роприятия выступило Управление образования, 
молодежной политики и спорта администрации 
Нарьян-Мара, а за организацию игры взялись ак-
тивисты Ненецкой окружной ассоциации скаутов 
и НРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 

В нынешнем году в задания были включены объекты, ко-
торые появились на карте города Нарьян-Мара за послед-
ние десять лет. Участникам игры предстояло по описанию 
в маршрутном листе найти в городе историческое место и 
ответить на вопросы судей. На некоторых из двенадцати то-
чек команды ждали организаторы с дополнительными зада-
ниями и мини-викторинами. 

оФИЦИалЬНая ИНФормаЦИяоФИЦИалЬНая ИНФормаЦИяоФИЦИалЬНая ИНФормаЦИя

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

в сохранение историко-куль-
турного наследия и разви-
тие системы образования на 
территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 
Сегодня в фондах школьного 
музея — более тысячи еди-
ниц предметов хранения. За 
четверть века работы музея 
проведено более шестисот 
экскурсий, сорок тематиче-
ских уроков и большое коли-
чество встреч выпускников. 
Музей хранит память о 4663 
выпускниках школы № 1, сре-
ди которых — 92 медалиста. 

Полоса подготовлена Марией Кушнир
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оФИЦИалЬНые докумеНты

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

поСтаНоВлеНИе

от 06.04.2012 г. № 704                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«молодежь города Нарьян-мара на 2011–2013 годы»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий в долгосрочной 
целевой программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы» администрация муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 
годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2010 г. № 1942 (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.04.2011 г. № 595, 
от 25.05.2011 г. № 893, от 21.12.2011 г. № 2265) (далее — Программа), следующие 
изменения:

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

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Общий объем финансирования Программы — 25707,1 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 18552,4 тыс. руб., 
из бюджета МО — 7154,7 тыс. руб. 
По годам: 2011 г. — 8460,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1809,0 тыс. руб.; 
2012 г. — 7471,0 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 5520,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1950,9 тыс. руб., 
2013 г. — 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3394,8 тыс. руб.

1.2.1. Раздел III «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редак-
ции:

«III «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

Наимено-
вание 

мероприя-
тия

Объемы финансирования, тыс.руб.
Итого по программе 2011 год 2012 год 2013 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи
1.1. Лите-
р а т у р н ы й 
к о н к у р с 
«Моя малая 
родина!»

492,5 443,3 49,2 184,5 166,1 18,4 153,6 138,2 15,4 154,4 139,0 15,4

1.2. Акция 
«Коридоры 
власти»

319,5 287,7 31,8 106,6 96,0 10,6 106,2 95,6 10,6 106,7 96,1 10,6

Всего по 
разделу 1

812,0 731,0 81,0 291,1 262,1 29,0 259,8 233,8 26,0 261,1 235,1 26,0

2. Вовлечение молодежи в социальную практику 
2.1. Акция 
«Краски го-
рода»

64,0 57,5 6,5 31,9 28,7 3,2 0,0 0,0 0,0 32,1 28,8 3,3

2.2. Акция 
«Чистый 
берег 
Печоры»

29,4 26,4 3,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0

2.3. Акция 
«Мир дет-
ства»

51,6 46,5 5,1 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7

2.4. Фести-
в а л ь 
волонтеров

962,5 866,2 96,3 322,0 289,8 32,2 318,6 286,7 31,9 321,9 289,7 32,2

2.5.  Кон-
к у р с  д л я 
студентов и 
р а б о ч е й 
молодежи 
«Лучший по 
п р о ф е с -
сии»

185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2

2.6. Летний 
м о л о д е ж -
ный эколо-
г и ч е с к и й 
лагерь «Со-
храним зав-
тра сегод-
ня»

625,9 563,3 62,6 339,6 305,6 34,0 142,4 128,2 14,2 143,9 129,5 14,4

2.7. Спор 
тивный фе-
с т и в а л ь 
«Под одним 
небом»

1354,9 1219,3 135,6 459,6 413,6 46,0 435,7 392,1 43,6 459,6 413,6 46,0

2.8. Ново-
годнее ме-
роприятия 
клуба «Мо-
лодая се-
мья»

94,5 85,0 9,5 31,7 28,5 3,2 31,1 28,0 3,1 31,7 28,5 3,2

2.9.  Кон-
курс «Креп-
ка семья — 
к р е п к а 
держава»

461,0 415,0 46,0 144,3 129,9 14,4 172,4 155,2 17,2 144,3 129,9 14,4

2.10. Чем-
пионат по 
интеллекту-
а л ь н ы м 
играм «Что? 
Где? Ког-
да?»

355,9 320,4 35,5 95,2 85,7 9,5 165,5 149,0 16,5 95,2 85,7 9,5

2.11. Про-
ведение игр 
КВН в г. На-
рьян-Маре

1479,8 1331,8 148,0 495,7 446,1 49,6 488,4 439,6 48,8 495,7 446,1 49,6

2.12. Фе-
с т и в а л ь 
субкультур 
«Кулкомар»

410,4 369,4 41,0 223,2 200,9 22,3 0,0 0,0 0,0 187,2 168,5 18,7

2.13. Волон-
терский про-
ект «Культур-
ная жизнь 
Нарьян-Ма-
ра»

516,0 464,4 51,6 313,0 281,7 31,3 0,0 0,0 0,0 203,0 182,7 20,3

2.14. Кон-
курс «Мисс 
Н а р ь я н -
Мар»

777,4 699,6 77,8 230,9 207,8 23,1 315,6 284,0 31,6 230,9 207,8 23,1

2.15. Фе-
с т и в а л ь 
« М у з ы к а 
улиц»

294,0 264,6 29,4 147,0 132,3 14,7 0,0 0,0 0,0 147,0 132,3 14,7

2.16. Семи-
нар «Моло-
дежь и вы-
боры»

153,9 138,5 15,4 0,0 0,0 0,0 153,9 138,5 15,4 0,0 0,0 0,0

2.17. Пра-
вовая игра 
среди школ 
г о р о д а 
«Знай закон 
смолоду»

180,7 162,6 18,1 0,0 0,0 0,0 101,0 90,9 10,1 79,7 71,7 8,0

Всего по 
разделу 2

7997,0 7197,0 800,0 2922,8 2630,4 292,4 2413,3 2172,0 241,3 2660,9 2394,6 266,3

3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
3.1. Акция 
«Хедшот»

225,4 202,9 22,5 75,3 67,8 7,5 74,9 67,4 7,5 75,2 67,7 7,5

3.2. Экспе-
д и ц и я 
«Преодолей 
себя»

333,5 300,1 33,4 111,7 100,5 11,2 110,2 99,2 11,0 111,6 100,4 11,2

3.3. Акция 
«Здоровое 
поколение»

388,2 349,5 38,7 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9

3.4. Акция 
«Мой пода-
рок городу»

185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2

3.5. Вахта 
памяти

556,3 500,7 55,6 523,7 471,3 52,4 16,3 14,7 1,6 16,3 14,7 1,6

3.6. Акция 
«Шаг на-
встречу»

647,0 582,3 64,7 353,0 317,7 35,3 0,0 0,0 0,0 294,0 264,6 29,4

3.8. Учебно-
т р е н и р о -
в о ч н ы е 
сборы сре-
ди команд 
т р у д н ы х 
подростков 
и УВД

239,3 215,4 23,9 0,0 0,0 0,0 168,0 151,2 16,8 71,3 64,2 7,1

Всего по 
разделу 3

8621,8 7759,7 862,1 3131,1 2818,0 313,1 2556,3 2300,7 255,6 934,4 2641,0 293,4

4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактики этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
4.1. Моло-
д е ж н ы й 
фестиваль 
националь-
ных культур

756,9 681,2 75,7 252,9 227,6 25,3 251,1 226,0 25,1 252,9 227,6 25,3

4.2. Экспе-
диция «Пу-
стозерск»

674,4 606,9 67,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5

4.3. Акция 
«Мир искус-
ства»

374,2 336,8 37,4 125,2 112,7 12,5 57,0 51,3 5,7 192,0 172,8 19,2

4.4. Акция 
«Мы граж-
дане Рос-
сии!»

111,0 100,0 11,0 55,5 50,0 5,5 0,0 0,0 0,0 55,5 50,0 5,5

4.5. Крае-
ведческая 
игра «Мой 
Н а р ь я н -
Мар»

215,4 193,8 21,6 71,9 64,7 7,2 71,6 64,4 7,2 71,9 64,7 7,2

4.6. Акция 
«День ры-
бака»

73,8 66,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 66,4 7,4

Всего по 
разделу 4

2205,7 1985,1 220,6 730,3 657,3 73,0 604,5 544,0 60,5 870,9 783,8 87,1

5. Мероприятия по выдвижению кандидатов на премию Президента Российской Федерации в рамках 
ПНП «Образование» по направлению «Талантливая молодежь»
5.1. Муни-
ципальный 
этап регио-
н а л ь н о г о 
фестиваля 
х у д о ж е -
ственного 
с а м о д е я -
т е л ь н о г о 
творчества 
«Молодеж-
ная весна»

369,0 332,1 36,9 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3

5.2. Муни-
ципальные 
этапы кон-
к у р с о в 
профессио-
н а л ь н о г о 
мастерства

203,2 182,9 20,3 60,4 54,4 6,0 60,1 54,1 6,0 82,7 74,4 8,3

5.3. Муни-
ципальный 
этап регио-
нальных со-
ревнований 
по выдви-
жению кан-
дидата на 
премию по 
поддержке 
т а л а н тл и -
вой 
молодежи в 
номинации 
«Любитель-
ский спорт» 
среди мо-
лодежи Не-
нецкого ав-
тономного 
округа. 
 (по лыж-
ным гон-
кам, по на-
стольному 
теннису, по 
северному 
м н о г о б о -
рью)

253,8 228,5 25,3 82,2 74,0 8,2 67,2 60,5 6,7 104,4 94,0 10,4

5.4. Муни-
ципальный 
этап регио-
н а л ь н о г о 
к о н к у р с а 
л и д е р о в 
детских и 
м о л о д е ж -
ных объ-
е д и н е н и й 
Ненецкого 
автономно-
го округа 
« Л и д е р 
года»

151,2 136,1 15,1 49,2 44,3 4,9 49,2 44,3 4,9 52,8 47,5 5,3

Всего по 
разделу 

977,2 879,6 97,6 314,8 283,4 31,4 299,5 269,6 29,9 362,9 326,6 36,3

6. Участие 
т а л а н тл и -
вой и соци-
а л ь н о - а к -
тивной мо-
лодежи в 
мероприя-
тиях меж-
региональ-
ного и фе-
дерального 
масштаба

874,2 0,0 874,2 0,0 0,0 0,0 342,3 0,0 342,3 531,9 0,0 531,9

7. Общего-
р о д с к и е 
мероприя-
тия

2124,4 0,0 2124,4 508,8 0,0 508,8 501,8 0,0 501,8 1113,8 0,0 1113,8

8. Совер-
шенствова-
ние систе-
мы подго-
товки к во-
е н н о й 
службе

300,7 0,0 300,7 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 220,7 0,0 220,7

9. Форми-
р о в а н и е 
здорового 
образа жиз-
ни, профи-
л а к т и к а 
асоциаль-
ных прояв-
лений в мо-
л о д е ж н о й 
среде, ор-
ганизация 
отдыха и 
оздоровле-
ния моло-
дежи

1794,1 0,0 1794,1 561,3 0,0 561,3 413,5 0,0 413,5 819,3 0,0 819,3

Итого по 
программе

25707,1 18552,4 7154,7 8460,2 6651,2 1809,0 7471,0 5520,1 1950,9 9775,9 6381,1 3394,8

«
1.1.3. Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет за весь период — 

25707,1 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 18552,4 тыс. руб., 
из бюджета МО — 7154,7 тыс. руб. 
2011 г. — 8460,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1809,0 тыс. руб.; 
2012 г. — 7471,0 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 5520,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 1950,9 тыс. руб., 

2013 г. — 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3394,8 тыс. руб.”
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

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

__________________________________________________________________________________

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
Нарьян-марского муниципального унитарного предприятия 

объединенных котельных и тепловых сетей за 2011 год

Приложение № 2
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций

в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Наименование муниципального 
образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а
Ф.И.О. руководителя Мазуров Анатолий Анатольевич
Контактный телефон ((код) номер 
телефона) 4-69-83
ИНН/КПП 8301020069/298301001
ОГРН 1028301648473
Период представления информации 
(плановый (с указанием года), 
фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 243 673,5

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

тыс. руб. 318 642,0

2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.
2.2. расходы на топливо тыс. руб. 56 916,2

в т.ч. по каждому виду топлива: газ
- объем приобретения тонн, м3 24 142 608,7
- цена за 1 единицу измерения руб/т(м3) 2,358
- способ приобретения х

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

тыс. руб. 15 372,5

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 4,454
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 3 451,4

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

тыс. руб. 11 013,3

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

тыс. руб.

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 58 747,0

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 19 359,7

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 630,0

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

тыс. руб. 16 496,1

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 45 208,1
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 37 916,0

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 35 038,8
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 27 155,1

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

тыс. руб. 52 204,3

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

тыс. руб. 6 656,0

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

тыс. руб. -74 968,5

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

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

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 39 587,8
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 340 095,8
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 40 482,9
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 895,1
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 379 683,6
6. Установленная тепловая мощность Гкал/ч
7. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 96,25
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 162,7
9. Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0

10. Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии тыс. Гкал 158,6
11. Объем потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям тыс. Гкал 19,6
12. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 12,1
13. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: тыс. Гкал 139,0

- объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал 15,2
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс. Гкал 123,8

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

км 79,0

15. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 9,5
16. Количество тепловых станций и котельных шт 16,0
17. Количество тепловых пунктов шт 0,0

18.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 201

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

кг у.т./Гкал 169,00

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

тыс. кВт·ч/
Гкал

0,022

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

куб. м/
Гкал

0,97

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций

в сфере горячего водоснабжения

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Наименование муниципального 
образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а
Ф.И.О. руководителя Мазуров Анатолий Анатольевич
Контактный телефон ((код) номер 
телефона) 4-69-83
ИНН/КПП 8301020069/298301001
ОГРН 1028301648473
Период представления информации 
(плановый (с указанием года), 
фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 40 268,2

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

тыс. руб. 50 508,1

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением соб-
ственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горяче-
го водоснабжения

тыс. руб. 0,0

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

тыс. руб. 7 683,9

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

тыс. руб. 2 149,2

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 4,454
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 482,5

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 8 205,2

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 2 703,3
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2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 226,4

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

тыс. руб. 2 303,4

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 6 222,0
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 5 218,4

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 4 822,4
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 3 737,4

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

тыс. руб. 7 304,7

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

тыс. руб. 8 887,6

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

тыс. руб. -10 239,9

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

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

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 5 448,5
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 43 310,8
5.2. ввод в эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 5 571,7
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 123,2
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 48 759,3

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения

тыс.м3 0,0

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

тыс.м3 323,2

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой 
для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 19,1

10. Потери воды в сетях тыс.м3 4,3
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 318,9

 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 107,2
 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным 
методом)

тыс.м3 211,7

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7

14.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 25,0

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,5

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций

в сфере горячего водоснабжения из системы отопления

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Наименование муниципального 
образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а
Ф.И.О. руководителя Мазуров Анатолий Анатольевич
Контактный телефон ((код) номер 
телефона) 4-69-83
ИНН/КПП 8301020069/298301001
ОГРН 1028301648473
Период представления информации 
(плановый (с указанием года), 
фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 7 403,7

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

тыс. руб. 9 271,9

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением соб-
ственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горяче-
го водоснабжения

тыс. руб. 0,0

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

тыс. руб. 1 654,0

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

тыс. руб. 377,8

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 4,454
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 84,8

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 442,4

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 475,2

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 39,8

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

тыс. руб. 404,9

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 1 093,8
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 917,4

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 847,7
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 657,0

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

тыс. руб. 1 284,1

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

тыс. руб. 1 652,2

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

тыс. руб. -1 868,2

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

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

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 957,8
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 9 006,5
5.2. ввод в эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 979,4
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 21,6
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 9 964,3

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения

тыс.м3 0,0

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

тыс.м3 69,8

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой 
для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 3,4

10. Потери воды в сетях тыс.м3 1,1
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 68,7

 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 0,0
 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным 
методом)

тыс.м3 68,7

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0,0

14.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 6,0

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,2

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

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

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций

в сфере холодного водоснабжения

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Наименование муниципального 
образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а
Ф.И.О. руководителя Мазуров Анатолий Анатольевич
Контактный телефон ((код) номер 
телефона) 4-69-83
ИНН/КПП 8301020069/298301001
ОГРН 1028301648473
Период представления информации 
(плановый (с указанием года), 
фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 23 353,6

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

тыс. руб. 24 910,7

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

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 4 442,8

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 4,454
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 997,5

2.3. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,0
2.4. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 4 210,1

2.5.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 311,1

2.6.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 54,2

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

тыс. руб. 2 909,3

2.8. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 3 270,6
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 743,1

2.9. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 2 481,4
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 923,1

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

тыс. руб. 1 647,8

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

тыс. руб. 4 583,4

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

тыс. руб. -1 557,1

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. -1 245,7

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

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 14 398,2
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 104 320,5
5.2. ввод в эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 15 039,4
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 641,2
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 118 718,7
6. Объем поднятой воды тыс. куб. м 1 571,5
7. Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0
8. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0
9. Потери воды в сетях тыс.м3 22,7

10. Потери воды в сетях % 1,4

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

тыс.м3 23,6

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

% 1,5

13. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 318,9
 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 107,2
 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс.м3 211,7

14. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7
13. Количество скважин шт 41,0
15. Количество подкачивающих насосных станций шт 10,0

16.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 25,0

17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 0,6

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

% 0,32

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 5
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций

в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Наименование муниципального 
образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а
Ф.И.О. руководителя Мазуров Анатолий Анатольевич
Контактный телефон ((код) номер 
телефона) 4-69-83
ИНН/КПП 8301020069/298301001
ОГРН 1028301648473
Период представления информации 
(плановый (с указанием года), 
фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 68 818,5

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

тыс. руб. 68 732,2

2.1.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в том числе:

тыс. руб. 4 155,7

  - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 4,454
  - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 933,0

2.2. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.
2.3. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 19 880,5

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

тыс. руб. 6 494,9

2.5.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 508,6

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

тыс. руб. 4 003,5

2.7. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 15 182,5
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 12 733,6

2.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 11 738,3
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 9 097,2

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

тыс. руб. 1 781,1

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

тыс. руб. 4 987,1

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

тыс. руб. 86,3

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

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения и объектов по очистке сточных вод

тыс. руб. 0,0

4.2.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения 

тыс. руб. 0,0

4.3.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвест.про-
граммой регулируемой организации по развитиюобъектов по очист-
ке сточных вод

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 127 925,7
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 59 489,5
5.2. ввод в эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 127 925,7
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб.
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 187 415,2
6. Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб. м 1 261,3
7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 1 261,3
8. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 27,1
9. Количество насосных станций и очистных сооружений, в т.ч.:

 - насосных станций шт 8,0
 - очистных сооружений шт 3,0

10.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 55,0

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 7
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии

государственным и иным утвержденным стандартам качества 
в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации 
(фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Количество аварий на системах теплоснабжения ед. на км 0

2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допу-
стимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии

час 0

3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой 
энергии

человек 0

4.
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энер-
гии

% 0

4.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нор-
мативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 
жилых и нежилых отапливаемых помещениях

час 0

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 8
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг
по горячему водоснабжению

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации 
(фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Количество аварий на системах горячего водоснабжения ед. на км 0

2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допу-
стимую продолжительность перерыва подачи горячей воды

час 0

3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей 
воды

человек 0

4. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды % 0

5.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нор-
мативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 
жилых и нежилых отапливаемых помещениях

час 0

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 9
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг
по холодному водоснабжению

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации 
(фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Количество аварий на системах холодного водоснабжения ед. на км 0

2.
Количество случаев подачи холодной воды с нарушением графика 
(менее 24 часов в сутки)

единиц 0

3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи холод-
ной воды

человек 0

4. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды % 0
5. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: шт 404

5.1. мутность шт 109
5.2. цветность шт 109
5.3. хлор остаточный общий, в т.ч.: шт 0

 - хлор остаточный связанный шт 0
 - хлор остаточный свободный шт 0

5.4. общие колиформные бактерии шт 93
5.5. термотолерантные колиформные бактерии шт 93

6.
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по 
следующим показателям:

шт 38

6.1. мутность шт 24
6.2. цветность шт 14
6.3. хлор остаточный общий, в т.ч.: шт 0

 - хлор остаточный связанный шт 0
 - хлор остаточный свободный шт 0

6.4. общие колиформные бактерии шт 0
6.5. термотолерантные колиформные бактерии шт 0

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 10
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг
по водоотведению и очистке сточных вод

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации 
(фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

3.1.
Показатель аварийности на канализационных сетях и количестве засо-
ров для самотечных сетей

единиц 
на км

0

3.2.
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод по следующим показателям:

шт 1389

взвешенные вещества шт 477
БПК5 шт 228
аммоний-ион шт 228
нитрит-анион шт 228
фосфаты (по P) шт 228
нефтепродукты шт 0
микробиология шт 0

3.3.

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных 
(частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищен-
ных) сточных вод, по следующим показателям:

шт 646

взвешенные вещества шт 157
БПК5 шт 165
аммоний-ион шт 152
нитрит-анион шт 17
фосфаты (по P) шт 155
нефтепродукты шт 0
микробиология шт 0

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение за  2011 год

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
Период представления информации 
(фактический (с указанием года)) 2011 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 
  - к системе теплоснабжения шт 32
  - к системе горячего водоснабжения шт 32
  - к системе холодного водоснабжения шт 63
  - к системе водоотведения шт 48

2. Количество исполненных заявок на подключение:
  - к системе теплоснабжения шт 3
  - к системе горячего водоснабжения шт 2
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  - к системе холодного водоснабжения шт 2
  - к системе водоотведения шт 1

3.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (горяче-
го или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым принято 
решение об отказе в подключении

шт 46

4.

Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горячего 
или холодного водоснабжения, водоотведения). При использовании ре-
гулируемыми организациями нескольких систем информация о резер-
ве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы 

х  -

Вр.и.о. директора А. А. Мазуров
__________________________________________________________________________________

общая информация об управляющей организации:
Фирменное наименование: тСЖ «Служба Заказчика»

Председатель: Сметанина Елена Васильевна, действует на основании Устава
Юридический адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Первомайская, д.35
Фактический адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Первомайская, д.35

ИНН 2983998210
КПП 298301001
ОГРН 1108383000703, выдан 16 декабря 2010 года Межрайонной ИФНС №4 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о государственной регистрации Серия 83 № 000062005

Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск Ненецкое отделение № 1582 г. Нарьян-
Мар Расчетный счет 40703810404210001206

Корреспондентский счет 30101810100000000601
БИК 041117601

Часы работы предприятия: ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Диспетчерской службы: 4-19-24 (круглосуточно)

Паспортный стол:
Четверг: с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00.
Пятница: с 8.00 до 12.00.
Понедельник–вторник с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00.

Бухгалтерия по расчетам с населением:
Понедельник–четверг с 10.00 до 17.00,
Пятница: с 8.00 до 12.00.

Юридический отдел: ежедневно с 10.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Среда — не приемный день!!!

Общий отдел: 4-84-18
Диспетчерская: 4-19-24 (круглосуточно)
Паспортный отдел: 8-911-653-96-32
Бухгалтерия по расчетам с населением: 8-911-653-96-06, 4-34-56
Юридический отдел: 4-34-56
Электронный адрес: ooo.sz@yandex.ru

договор 
на техническое обслуживание общего имущества

многоквартирных домов и предоставление коммунальных услуг

г. Нарьян-Мар                                                                                                                «__»_____ 20___г.

Товарищество собственников жилья «Служба Заказчика», в лице председателя 
Сметаниной Елены Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

Гражданин РФ __________-, действующая от своего имени на основании договора 
приватизации № ____ от ___________ года, имеющая в собственности квартиру № в 
доме № по улице ________, общей площадью __ кв.м., именуемое в дальнейшем «По-
требитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг:
- вести регистрационный учет граждан по месту жительства в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;
- заключать от своего имени, в интересах Потребителя договоры с ресурсоснабжа-

ющими организациями на предоставление коммунальных услуг, осуществлять права, 
обязанности и контроль по указанным договорам;

- осуществлять и обеспечивать начисление обязательных платежей собственника 
или нанимателя;

- обеспечить техническое обслуживание общего имущества многоквартирного 
дома.

Потребитель обязуется своевременно вносить плату за оказанные услуги.
1.2. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание общего имущества 

многоквартирного дома стоимостью и в объеме согласно приложению № 1 с при-
влечением третьих сторон.

1.3. Состав, характеристика и техническое состояние объекта технического обслу-
живания по настоящему договору, указаны в техническом паспорте данного объекта. 

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора и приложе-

нии № 1 в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.2. Выполнять заявки Потребителя по устранению неисправностей и аварий в 

установленные сроки;
2.1.3. Уведомлять Потребителя об изменении размера оплаты за предоставляемые 

услуги не позднее, чем за 30 дней;
2.1.4. Осуществлять перерасчет платы за техническое обслуживание общего 

имущества в случае их отсутствия или снижения качества предоставляемых услуг;
2.1.5. Осуществлять устранение нарушений жилищного законодательства, выяв-

ленные органами жилищного контроля (предписания органов жилищной инспекции, 
органов прокуратуры, иных контролирующих органов) за счет средств Потребителя, 
при этом все расходы, а также штрафные санкции, применяемые указанными органами 
к Исполнителю в связи с выявленными нарушениями, относятся к расходам Потре-
бителя, возмещаются им на основании подтверждающих документов и квитанции по 
оплате за квартплату, представленных Исполнителем.

2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Ежемесячно оплачивать оказанные услуги на основании выставленных 

Исполнителем квитанций;
2.2.2. Оплачивать расходы Исполнителя, связанные с устранением жилищного 

законодательства, а также возмещать Исполнителю штрафные санкции, примененные 
органами жилищного контроля в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего договора;

2.2.3. Соблюдать правила пользования и содержания общего имущества и придо-
мовой территории в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.2.4. Требовать от Исполнителя возмещения убытков вследствие невыполнения 
либо недобросовестного выполнения им своих обязанностей, в размере и порядке, 
установленных действующим законодательством РФ;

2.2.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующими законода-
тельными и иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими данный вид 
правоотношений.

3. Права сторон

3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Вносить предложения о необходимости проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома, в том числе: об оплате расходов на капитальный ремонт, о 
сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости мате-
риалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других 
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта;

3.1.2. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законода-
тельством РФ.

3.2. Потребитель имеет право:
3.2.1. Получать услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим договором 

в надлежащем объеме и качестве;
3.2.2. Требовать от Исполнителя возмещения убытков путем перерасчета пла-

тежей, произведенных по настоящему договору, вследствие невыполнения либо 
недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему 
договору, в размере и порядке, определяемых в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

4. Платежи по договору

4.1. Стоимость настоящего договора складывается из стоимости услуг Исполни-
теля по техническому обслуживанию общего имущества дома, согласно приложению 
№ 1 и стоимости коммунальных услуг, с учетом площади занимаемого жилого по-

мещения, нормативов и качества предоставления услуг. Стоимость технического 
обслуживания является стоимостью вознаграждения Исполнителя по настоящему 
договору, и подлежит оплате Потребителем на основании выставленной квитанции, 
с указанием перечня услуг, а стоимость коммунальных услуг является «транзитной» 
и оплачивается Потребителем на основании выставленной квитанции Исполнителя, 
рассчитанной расчетным методом на основании счетов-фактур и актов выполненных 
работ ресурсоснабжающих организаций. 

4.2. Оплата по настоящему договору производится не позднее 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором оказаны услуги. Основанием для оплаты является 
квитанция на оплату коммунальных услуг.

4.3. Перерасчет платы по договору производится Исполнителем в установленном 
действующим законодательством РФ. 

5. Изменение договора и порядок урегулирования споров
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются и подписыва-

ются сторонами в письменной форме.
В случае возникновений разногласий, не урегулированных путем переговоров, 

заинтересованная сторона может обратиться в суд, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. Ответственность сторон

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опреде-
ленных договором, сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой 
стороне причиненный этим реальный ущерб.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как то: 
стихийные бедствия, забастовка, военные действия любого характера, диверсии, 
правительственные постановления и распоряжения государственных органов, пре-
пятствующих выполнению условий настоящего договора.

Ликвидация последствий аварий, произошедших по вине Потребителя, устраня-
ются за счет средств Потребителя. 

7. Срок договора и другие условия

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, в соответствии со 
статьей 425 ГК РФ, распространяет свое действие с «» января 20 года и действует до 
изменения способа управления многоквартирным домом собственниками помещений. 

При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не оговорен-
ным настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться действующим 
Гражданским кодексом РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса сторон
«Исполнитель:
Потребитель: 

Список домов находящихся в управлении тСЖ «Служба Заказчика»

№ 
п/п

Название улицы
Но-
мер 

дома

общая площадь поме-
щений многоквартирных 

домов (кв.м.)

1 60-летия Октября 5 401,60
2 60-летия Октября 7 103,7
3 60-летия Октября 75 60,5
4 60 лет СССР 5а 523,80
5 Выучейского 38 402,80
6 Выучейского 38а 401,50
7 Выучейского 40а 400,60
8 Заполярный 1 471,10
9 Зеленая 18 159,50

10 Зеленая 19 93,00
11 Комсомольская 2 493,90
12 Ленина 30 381,80
13 Ленина 32 708,60
14 Ленина 53 530,30
15 Ленина 56 697,00
16 Ленина 46а 523,70
17 Лесной 34 118,00
18 Меньшикова 4а 759,60
19 Октябрьская 4 143,10
20 Октябрьская 37 254,35
21 Оленная 11 296,60
22 пер.Рыбацкий 20 474,80
23 Печорская 35 74,90
24 Печорская 37 101,60
25 Пионерская 7 553,90
26 Пионерская 8 409,90
27 Пионерская 12 719,20
28 Пустозерская 9 160,90
29 Пустозерская 13 91,90
30 Пырерки 11 630,10
31 Рабочая 23 391,70
32 Рыбников 1 725,60
33 Рыбников 12 174,40
34 Рыбников 17 298,40
35 Рыбников 21 336,50
36 Рыбников 25 343,10
37 Сапрыгина 4 520,38
38 Смидовича 7 537,40
39 Смидовича 9 573,20
40 Смидовича 10 522,00
41 Смидовича 17 485,60
42 Смидовича 35 419,80
43 Совхозная 2 326,90
44 Совхозная 5 343,40
45 Совхозная 6 346,00
46 Совхозная 8 351,80
47 Совхозная 9 539,40
48 Совхозная 10 536,40
49 Совхозная 11 535,00
50 Совхозная 9а 145,90
51 Строительная 6 130,20
52 Титова 8 698,20
53 Юбилейная 22а 156,80
54 Тыко Вылки 11 509,90

перечень домов, в отношении которых договоры были расторгнуты

№ 
п/п

Название улицы
Но-
мер 

дома

Коли-
чество 
этажей 

Год по-
стройки 

УО, ТСЖ

1 2 3 4 5 9
1 Полярная 17 2 1939 снесён
2 Выучейского 10 2 1952 снесён
3 Заводская 3а 2 1909 снесён
4 Первомайская 22 2 1953 снесён
5 Первомайская 24 2 1941 снесён
6 Смидовича 13 2 1930 снесён
7 Смидовича 15 2 1954 снесён
8 Совхозная 1 2 1940 снесён
9 Строительная 4 1 1959 снесён
1 Заводская 4 2 1987 переход в другую УК
2 Заводская 9б 1 1937 переход в другую УК
3 Заводская 9а 2 переход в другую УК
4 Заводская 11 2 1930 переход в другую УК
5 Заводская 12 2 1936 переход в другую УК
6 Заводская 16 2 1932 переход в другую УК
7 Заводская 19 2 1958 переход в другую УК
8 Заводская 21 2 1957 переход в другую УК
9 Заводская 23 2 1955 переход в другую УК

10 Заводская 24 2 1956 переход в другую УК
11 Заводская 25 2 1955 переход в другую УК
12 Заводская 26 2 1954 переход в другую УК
13 Заводская 28 2 1954 переход в другую УК
14 Заводская 30 2 1955 переход в другую УК
15 Заполярный 4 2 1966 переход в другую УК
16 Комсомольская 4 2 1937 переход в другую УК
17 Макара Баева 10 2 1965 переход в другую УК
18 Макара Баева 2 2 1981 переход в другую УК
19 Макара Баева 6 2 1983 переход в другую УК
20 Макара Баева 12 2 1986 переход в другую УК

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

№ 
п/п

Вид работ
Периодичность выполнения 

услуги

I. Содержание помещений общего пользования и дворовой территории

уборка помещений общего пользования
(подъезды, лестничные марши, лестничные площадки)

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования
нижних 3-х этажей - 3 раза 
в неделю, выше 3-го этажа - 
2 раза в неделю

2. Мытье полов во всех помещениях общего пользования 2 раза в месяц

3.
Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях общего 
пользования 

2 раза в год

4
Лифт: а) мытье полов, б) влажная протирка плафонов и по-
толков

а) ежедневно, б) 2 раза в месяц

уборка дворовой территории 
В летний период года

1.
Сгребание и уборка мусора на земельном участке с транспор-
тировкой в установленное место

3 раза в неделю

2 Подметание тротуаров, крылец 3 раза в неделю
3 Очистка урн 3 раза в неделю

В зимний период года
4 Сдвижка и подметание снега с тротуаров и крылец 2 раза в неделю 
5 Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости. 

II. подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Сезонные осмотры и устранение выявленных неисправ-
ностей 

1
Проведение технических осмотров, прочистка, устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции

4 раза в год

Осмотры в осенне-зимний период
2 Удаление наледи и снега с крыш По мере необходимости
3 Осмотр и прочистка водостоков

III. обслуживание системы электроснабженияя в местах общего пользования.

1
Проведение технических осмотров электротехнических 
устройств

1 раз в год 

2

 Планово-предупредительный ремонт электрооборудования 
помещений общего пользования: протяжка контактных соеди-
нений распределительных щитов и рубильников, укрепление 
электропроводки, замена/ремонт перегоревших эл.ламп всех 
типов, выключателей всех типов,п

по мере необходимости 

3  - измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года
IV. обслуживание системы газоснабжения в местах общего пользования.

1
Проведение технических осмотров и устранение незначитель-
ных неисправностей фасадного газопровода

1 раз в год

V. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей, сетей отопления
 - технический осмотр ХВС, ГВС, СО, ВО 2 раза в год
 - обслуживание ГВС

по мере необходимости на ос-
новании дефектной ведомости

 - обслуживание ХВС
 - обслуживание канализации
 - обслуживание системы ЦО

VI.аварийное обслуживание
постоянно на системах водо-, 
тепло-, энергоснабжения, ка-
нализации

VII. Вывоз твердых бытовых отходов с размещением на полигоне тБо.
1 Уборка мусора на контейнерных площадках при отгрузке ТБО
2 Вывоз твердых бытовых отходов не реже 2 раз в неделю
3 Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок по мере необходимости

 VIII. Непредвиденные работы (устранение неисправностей 
лестн,площадок, ступеней, крылец, ограждений, навеска замков 
и прочее)

по мере необходимости на ос-
новании дефектной ведомости

IX. дератизация 2 раза в год
X. дезинсекция 2 раза в год
XI. услуги управляющей компании

Всего:

отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 30 сентября 2011 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 30 09 2011
Организа-
ция

товарищество собственников жилья 
«Служба Заказчика»

по ОКПО 66576144

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
2983998210 \ 

298301001
Вид экономической
деятельности

управление недви-
жимым имуществом

по ОК-
ВЭД

70.32

Организационно-правовая 
форма

форма собственности по 
ОКОПФ / 

ОКФС
94 16

общество с ограничен-
ной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
За январь — сен-

тябрь 2011 г.
За январь — сен-

тябрь 2010 г.
Выручка 2110 12209 - 
Себестоимость продаж 2120 (13959) - 
Валовая прибыль (убыток) 2100 (1750) - 
Коммерческие расходы 2210 - - 
Управленческие расходы 2220 - - 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1750) - 
Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
Проценты к получению 2320 - - 
Проценты к уплате 2330 - - 
Прочие доходы 2340 - - 
Прочие расходы 2350 (189) - 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (1939) - 
Текущий налог на прибыль 2410 - - 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421 10 - 

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

2430 (54) - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 110 - 
Прочее 2460 - - 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 (1883) - 

Форма 0710002 с.2

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
За январь — сен-

тябрь 2011 г.
За январь — сен-

тябрь 2010 г.
СпраВоЧНо
Результат от переоценки внеоборотных активов,не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 (1883) - 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

Руководитель                                                                               Сметанина Елена Васильевна

Главный бухгалтер                                                                   Сметанина Елена Васильевна

28 Октября 2011 г.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 30 09 2011
Организа-
ция

товарищество собственников жилья 
«Служба Заказчика»

по ОКПО 66576144

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
2983998210 \ 

298301001
Вид экономической
деятельности

управление недви-
жимым имуществом

по ОК-
ВЭД

70.32

Организационно-правовая 
форма

форма собственности по 
ОКОПФ / 

ОКФС
94 16

общество с ограничен-
ной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
166000, Ненецкий ао, Нарьян-мар, ул. первомайская, д. 35

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
На 30 

Сентября 
2011 г.

На 31 
Декабря 

2010 г.

На 31 
Декабря 

2009 г.

актИВ
I. ВНеоБоротНые актИВы

Нематериальные активы 1110 - - - 
Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
Основные средства 1130 - - - 
Доходные вложения в материальные
ценности

1140 - - - 

Финансовые вложения 1150 - - - 
Отложенные налоговые активы 1160 1 - - 
Прочие внеоборотные активы 1170 - - - 
Итого по разделу I 1100 1 - - 

II. оБоротНые актИВы
Запасы 1210 - - - 
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оФИЦИалЬНые докумеНты

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ 
п/п

Вид работ
Периодичность вы-

полнения услуги

60-летия 
Октя-
бря, 5

60 лет 
СССР, 5а

Выучей-
ского, 

38

Выучей-
ского, 

38 а

Выучей-
ского, 

40 а

Зеленая, 
18

Зеленая, 
19

Ленина, 
32

Ленина, 
56

Меньши-
кова, 4 а

Октябрь-
ская, 37

Оленная, 
11

Лесной, 
34

Печор-
ская, 37

Пионер-
ская. 7

Пионер-
ская, 8

Пионер-
ская, 12

Пусто-
зер-

ская, 9

Пусто-
зерская, 

13

Пырер-
ки, 11

Рабочая, 
23

Рыбни-
ков. 1

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

I. Содержание помещений общего пользования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
Подметание полов во всех помещениях общего 
пользования- в домах без лифтов и мусоропроводов

нижних 3-х этажей - 
3 раза в неделю, выше 
3-го этажа - 2 раза в 
неделю

2.
Мытье полов во всех помещениях общего пользо-
вания- в домах без лифтов и мусоропроводов (доп. 
услуга)

2 раза в месяц

3.
Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях 
общего пользования (доп.услуга)

2 раза в год

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

5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,61 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56

1.
Сгребание мусора на земельном участке в летний 
период с транспортировкой в установленное место

3 раза в неделю

2.
Уборка мусора с дворовой территории с транспор-
тировкой в установленное место

3 раза в неделю

3 Очистка урн 3 раза в неделю
4. Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки 0,05

5.
Сдвижка и подметание снега при отсутствии сне-
гопада

2 раз(а) в неделю 

6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
по мере необходи-
мости. 

7. Удаление наледи и снега с крыш (доп. услуга)
По мере необходи-
мости

8. Прочистка водостоков 2 раза в год
9. Вывоз твердых бытовых отходов 3 раз в неделю 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11

10
Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных 
площадок 

1 раз в неделю 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

III. подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 1,10 1,10 1,10

1
Замена разбитых стекол окон и дверей, мелкий ре-
монт окон в помещениях общего пользования

по мере необходи-
мости на основании 
дефектной ведомости

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,30 0,30 0,30

2
Ремонт и укрепление входных дверей, дверных ко-
робок и блоков

по мере необходи-
мости на основании 
дефектной ведомости

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,70 0,70 0,70

3
Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий

2 раза в год 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10

IV. проведение технических осмотров и мелкий ремонт 1,69 5,07 5,07 5,07 5,07 1,69 1,69 2,90 5,07 5,07 1,69 2,74 1,21 1,21 5,07 2,90 2,90 5,07 1,21 5,07 2,90 5,07

1

Проведение технических осмотров, прочистка, 
устранение незначительных неисправностей в си-
стеме дымоудаления (прочистка, оштукатуривание, 
удаление обледенений оголовков)

в зимний период 1 раз 
в 2 недели в сильные 
морозы, перед отопи-
тельным сезоном

0,16 2,33 2,33 2,33 2,33 0,16 0,16 0,16 2,33 2,33 0,16 0,00 0,00 2,33 0,16 0,16 2,33 0,00 2,33 0,16 2,33

2
Проведение технических осмотров электротехни-
ческих устройств

1 раз в год 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 0,00 0,00 1,43 1,43 1,43 1,43 0,00 1,43 1,43 1,43

-устранение незначительных неисправностей элек-
тротехнических устройств в местах общего пользо-
вания: укрепление электропроводки, замена/ремонт 
перегоревших эл. ламп всех типов, выключателей 
всех типов, плавких вставок, колодок, розеток, вы-
ключателей 

по мере необходи-
мости на основании 
дефектной ведомости

-устранение незначительных неисправностей элек-
тротехнических устройств в местах общего пользо-
вания: светильников, плафонов, патронов, фотореле, 
пускателей, распред. коробок, до 2 метров кабеля на 
объект, электросчетчиков

1 раз в год 

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

1 раз в год 

- измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10

3
Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей фасадного газо-
провода

1 раз в год 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

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

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

VI. дератизация 2 раза в год 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
VII. дезинсекция 2 раза в год
VIII. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей,сетей 
отопления

4,00 0,88 0,88 0,88 0,88 4,00 4,00 4,00 1,62 2,61 5,33 4,29 4,00 4,00 1,62 4,29 4,00 0,88 0,88 2,90 4,00 0,88

 - технический осмотр ХВС 2 раза в год 0,70 0,70 0,70 0,70 0,45 0,70 1,00 0,70 0,70 0,70 0,45 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 0,70 0,00
 - обслуживание ГВС

по мере необходи-
мости на основании 
дефектной ведомости

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00
 - обслуживание ХВС 0,00 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
 - обслуживание канализации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,62 1,62
 - обслуживание системы ЦО 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13
 - септики (поддерживающий частичный ремонт гор-
ловин)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - выгребные ямы (поддерживающий частичный ремонт 
перекрытий и крышек)

по мере необходи-
мости на основании 
дефектной ведомости

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

 IX. Непредвиденные работы (устранение неисправ-
ностей лестн,площадок, ступеней, крылец, ограждений, 
навеска замков и прочее)

по мере необходи-
мости на основании 
дефектной ведомости

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 0,00 2,16 2,16 2,16

 X. услуги управляющей компании 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30

Всего: 28,85 29,11 29,11 29,11 29,11 28,85 28,85 30,06 29,85 30,84 30,18 29,14 24,96 27,12 29,85 30,35 30,06 29,11 21,99 31,13 30,06 29,11

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 7047 - - 
Финансовые вложения 1240 - - - 
Денежные средства 1250 13488 - - 
Прочие оборотные активы 1260 - - - 
Итого по разделу II 1200 20535 - - 
БалаНС 1600 20535 - - 

Форма 0710002 с.2

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
На 30 

сентября 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

паССИВ
III. капИтал И реЗерВы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 - - - 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 
Резервный капитал 1360 - - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370 (1883) - - 

Итого по разделу III 1300 (1883) - - 
IV. долгоСроЧНые оБяЗателЬСтВа

Заемные средства 1410 - - - 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 
Резервы под условные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - 
Итого по разделу IV 1400 - - - 

V. краткоСроЧНые оБяЗателЬСтВа
Заемные средства 1510 - - - 
Кредиторская задолженность 1520 6657 - - 
Доходы будущих периодов 1530 15761 - - 
Резервы предстоящих расходов 1540 - - - 
Прочие обязательства 1550 - - - 
Итого по разделу V 1500 22418 - - 
БалаНС 1700 20535 - - 

Руководитель                                                                               Сметанина Елена Васильевна

Главный бухгалтер                                                                   Сметанина Елена Васильевна
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тарифы для населения (с 01.03.2011 г.)

Наименование услуги ед. изм

2011 год 

примечание
без НдС

с НдС 
(18%)

муп «кБиБо»

- пользование город-
ской свалкой

руб./куб.м 37,17 43,86
Постановление администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» № 1965 от 26 ноября 2010 года

му пок и тС

- холодное водоснаб-
жение

руб./куб.м 23,85 28,14
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 67 от 29 ноября 2010 года

- горячее водоснабже-
ние

руб./куб.м 126,69 149,49
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 67 от 29 ноября 2010 года

- теплоноситель (техни-
ческая вода)

руб./куб.м 107,84 127,25
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 2 от 25 января 2011 года
- водоотведение (отвод 
и очистка сточных вод)

руб./куб.м 53,10 62,66
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 67 от 29 ноября 2010 года
- очистка сточных вод руб./куб.м 53,10 62,66
- отвод и очистка сточ-
ных вод (Бондарка)

руб./куб.м 53,10 62,66

- отопление руб./ Гкал 1 714,00 2 022,52
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 67 от 29 ноября 2010 года
оао «Нарьян-марский морской торговый порт»

- отопление руб./ Гкал 2 116,00 2 496,88
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 53 от 23 ноября 2010 года

- теплоноситель (техни-
ческая вода)

руб./куб.м 150,81 177,96
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 54 от 23 ноября 2010 года
оао «Нарьян-марский хлебозавод»

- отопление руб./ Гкал 1 975,00 2 330,50
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 53 от 23 ноября 2010 года

- теплоноситель (техни-
ческая вода)

руб./куб.м 142,35 167,97
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 56 от 23 ноября 2010 года
огуп «Нарьян-марская электростанция»

- отопление руб./ Гкал 1 923,00 2 269,14
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 
НАО № 81 от 17 декабря 2010 года

- теплоноситель (техни-
ческая вода)

руб./куб.м 139,23 164,29
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 70 от 29 ноября 2010 года

электрическая энергия 
- население руб./кВт.ч 2,70 3,19

Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 
НАО № 83 от 17 декабря 2010 года

- потребители, при-
равненные к населению 
(МОП)

руб./кВт.ч 2,70 3,19

оао «Нарьян-марстрой»

- горячее водоснабже-
ние

руб./куб.м 81,75 96,47
Постановление администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» № 58 от 26 января 2010 года

- теплоноситель (техни-
ческая вода)

руб./куб.м 71,14 83,95
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 4 от 25 января 2011 года

- отопление руб./ Гкал 965,00 1 138,70
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 57 от 26 ноября 2010 года

ооо «авианта», Ип ткачев И.п., Ип Хохлов а.г.

- водоотведение-вы-
гребные ямы 

руб./куб.м 90,00 106,20 Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 71 от 29 ноября 2010 года- водоотведение-септик руб./куб.м 90,00 106,20

- размещение отходов 
на свалке (городская 
свалка)

руб./куб.м 37,17 43,86
Постановление администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» № 1965 от 26 ноября 2010 года

- размещение отхо-
дов на свалке (свалка 
п.Искателей)

руб./куб.м 14,72 17,37

Постановление администрации
МО «Городское поселение

«Рабочий поселок Искателей» 
 542 от 26.11.2010 года

-отвод и очистка сточ-
ных вод (очистные 
п. Бондарка)

руб./куб.м 53,10 62,66
Приказ Комитета по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) 

НАО № 67 от 29 ноября 2010 года- отвод и очистка сточ-
ных вод (сливная стан-
ция города)

руб./куб.м 53,10 62,66

ооо «родина»

-подвоз воды руб./куб.м 455,00 536,90
Договор на оказание услуг от 

01.04.2010 г.

№ 
п/п

Вид работ Периодичность выполнения услуги

Рыбни-
ков, 21

Рыбни-
ков, 25

Сапры-
гина, 4

Смидо-
вича, 7

Смидо-
вича, 9

Смидо-
вича, 10

Смидо-
вича, 17

Смидо-
вича, 35

Стро-
итель-
ная, 6

Тыко 
Вылка, 

11

Ленина, 
46а

60-летия 
Октя-
бря, 7

60-летия 
Октября, 

75

Ленина, 
30

Ленина, 
53

Октябрь-
ская, 4

Рыбац-
кий, 20

Печор-
ская, 35

Титова, 8
Юбилей-
ная, 22а

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

I. Содержание помещений общего пользования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользования- 
в домах без лифтов и мусоропроводов

нижних 3-х этажей - 3 раза в неделю, 
выше 3-го этажа - 2 раза в неделю

2.
Мытье полов во всех помещениях общего пользования- в 
домах без лифтов и мусоропроводов (доп услуга)

2 раза в месяц

3.
Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях общего 
пользования (доп.услуга)

2 раза в год
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оФИЦИалЬНые докумеНты

№ 
п/п

Вид работ Периодичность выполнения услуги

Рыбни-
ков, 21

Рыбни-
ков, 25

Сапры-
гина, 4

Смидо-
вича, 7

Смидо-
вича, 9

Смидо-
вича, 10

Смидо-
вича, 17

Смидо-
вича, 35

Стро-
итель-
ная, 6

Тыко 
Вылка, 

11

Ленина, 
46а

60-летия 
Октя-
бря, 7

60-летия 
Октября, 

75

Ленина, 
30

Ленина, 
53

Октябрь-
ская, 4

Рыбац-
кий, 20

Печор-
ская, 35

Титова, 8
Юбилей-
ная, 22а

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

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

5,56 5,56 5,56 15,68 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 7,42 7,00 4,51 4,56 4,46 7,64 4,73 5,88 7,31

1.
Сгребание мусора на земельном участке в летний период с 
транспортировкой в установленное место

3 раза в неделю

2.
Уборка мусора с дворовой территории с транспортировкой 
в установленное место

3 раза в неделю 1,69

3 Очистка урн 3 раза в неделю 0,08 0,07
4. Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки 0,05 0,07 0,07
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 2 раз(а) в неделю 0,10
6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости. 8,20
7. Удаление наледи и снега с крыш (доп.услуга) по мере необходимости
8. Прочистка водостоков 2 раза в год
9. Вывоз твердых бытовых отходов 3 раз в неделю 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 7,42 6,93 3,06 3,11 4,39 6,19 4,66 4,43 7,31
10 Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок 1 раз в неделю 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

III. подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,31 1,96 0,00 0,84 1,02 0,84 1,66 1,00 0,00

1
Замена разбитых стекол окон и дверей, мелкий ремонт окон 
в помещениях общего пользования

по мере необходимости на основа-
нии дефектной ведомости

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,41 0,41 0,22 0,36 0,22 0,41 0,30

2
Ремонт и укрепление входных дверей, дверных коробок и 
блоков

по мере необходимости на основа-
нии дефектной ведомости

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,90 1,55 0,58 0,66 0,58 1,25 0,70

3 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 2 раза в год 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,04 0,04
IV. проведение технических осмотров и мелкий ремонт 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 2,90 5,07 5,07 5,07 2,49 2,76 2,53 2,81 2,43 1,60 2,44 2,90 1,33

1

Проведение технических осмотров, прочистка, устранение 
незначительных неисправностей в системе дымоудаления 
(прочистка,оштукатуривание,удаление обледенений ого-
ловков)

в зимний период 1 раз в 2 недели в 
сильные морозы, перед отопитель-
ным сезоном

2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 0,16 2,33 2,33 2,33 0,23 0,23 0,28 0,23 0,28 0,23 0,16

2
Проведение технических осмотров электротехнических 
устройств

1 раз в год 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,43

 -устранение незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств в местах общего пользования: укрепление 
электропроводки, замена/ремонт перегоревших эл.ламп 
всех типов, выключателей всех типов,плавких вставок, ко-
лодок, розеток, выключателей 

по мере необходимости на основа-
нии дефектной ведомости

 -устранение незначительных неисправностей электротех-
нических устройств в местах общего пользования: светиль-
ников, плафонов, патронов, фотореле, пускателей, распред.
коробок, до 2 метров кабеля на объект, электросчетчиков

1 раз в год 

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

1 раз в год 

 - измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

3
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей фасадного газопровода

1 раз в год 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 0,94 1,21 1,21 1,21 0,88 0,89 1,21 1,33

V. аварийное обслуживание
постоянно на системах водо-, теп-
ло-, энергоснабжения, канализации

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 2,20 2,33 1,33 1,42 2,10 1,56 2,52 0,89 3,61

VI. дератизация 2 раза в год 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,07 0,07 0,07 0,07
VII. дезинсекция 2 раза в год 0,07 0,07 0,07 0,07
VIII. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей,сетей отопления 0,88 0,88 0,88 2,61 2,90 0,88 0,88 4,29 0,88 0,88 0,88 0,00 0,00 2,05 2,35 0,00 4,17 0,00 5,51 4,17
 - технический осмотр ХВС 2 раза в год 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,28 0,28 0,35 0,78 0,35
 - обслуживание ГВС

по мере необходимости на основа-
нии дефектной ведомости

0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,18 0,68 0,18
 - обслуживание ХВС 0,29 0,29 0,29 0,18 0,18 0,18 0,68
 - обслуживание канализации 1,62 1,62 0,18 3,46 0,68 0,18
 - обслуживание системы ЦО 2,13 1,41 1,41 2,51 3,46
 - септики (поддерживающий частичный ремонт горловин) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
 - выгребные ямы (поддерживающий частичный ремонт пере-
крытий и крышек)

по мере необходимости на основа-
нии дефектной ведомости

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,48

 IX. Непредвиденные работы (устранение неисправностей 
лестн,площадок, ступеней, крылец, ограждений, навеска зам-
ков и прочее)

по мере необходимости на основа-
нии дефектной ведомости

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

 X. услуги управляющей компании 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 1,51 1,58 13,30 13,30 1,13 13,30 1,28 13,30 13,30
Всего: 29,11 29,11 29,11 40,96 31,13 29,11 29,11 30,35 29,11 29,11 29,11 15,07 15,77 24,81 26,37 11,28 30,20 12,77 30,57 30,81

№ 
п/п

Вид работ Периодичность выполнения услуги

комсо-
моль-

ская, 2

пер. За-
поляр-
ный, 1

Совхоз-
ная, 2

Совхоз-
ная, 5

Совхоз-
ная, 6

Совхоз-
ная, 8

Совхоз-
ная, 9

Совхоз-
ная,10

Совхоз-
ная, 11

Совхоз-
ная, 9а

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Обяза-
тельные

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

Ст-ть 
1 кв.м 
общ.

площади 
(руб/
мес)

I. Содержание помещений общего пользования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования- в домах без лифтов и мусоропроводов нижних 3-х этажей - 3 раза в неделю выше 3-го этажа - 2 раза в неделю
2. Мытье полов во всех помещениях общего пользования- в домах без лифтов и мусоропроводов (доп услуга) 2 раза в месяц
3. Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях общего пользования (доп.услуга) 2 раза в год

II. уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,91
1 Уборка мусора с дворовой территории с транспортировкой в установленное место 3 раза в неделю
2 Очистка урн 3 раза в неделю
3 Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
4 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 2 раз(а) в неделю 
5 Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости. 
6 Удаление наледи и снега с крыш (доп.услуга) По мере необходимости
7 Прочистка водостоков 2 раза в год
8 Вывоз твердых бытовых отходов 3 раз в неделю 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11
9 Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок 1 раз в неделю 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,80

III. подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,04
1 Замена разбитых стекол окон и дверей, мелкий ремонт окон в помещениях общего пользования по мере необходимости на основании дефектной ведомости 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
2 Ремонт и укрепление входных дверей, дверных коробок и блоков по мере необходимости на основании дефектной ведомости 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
3 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 2 раза в год 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,04

IV. проведение технических осмотров и мелкий ремонт 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,96

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

в зимний период 1 раз в 2 недели в сильные морозы, перед отопительным се-
зоном

2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,91

2 Проведение технических осмотров электротехнических устройств 1 раз в год 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,74
 -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования: укрепление 
электропроводки, замена/ремонт перегоревших эл.ламп всех типов, выключателей всех типов,плавких вставок, коло-
док, розеток, выключателей 

по мере необходимости на основании дефектной ведомости

 -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования: светиль-
ников, плафонов, патронов, фотореле, пускателей, распред.коробок, до 2 метров кабеля на объект, электросчетчиков

1 раз в год 

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

1 раз в год 

 - измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
3 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей фасадного газопровода 1 раз в год 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

V. аварийное обслуживание постоянно на системах тепло-, энергоснабжения 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
VI. дератизация 2 раза в год 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18
VII. дезинсекция 2 раза в год
VIII. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей,сетей отопления 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19
выгребные ямы (поддерживающий частичный ремонт перекрытий и крышек)
Погрузка и разрыхление нечистот

по мере необходимости на основании дефектной ведомости 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19

 IX. Непредвиденные работы (устранение неисправностей лестн,площадок, ступеней, крылец, ограждений, наве-
ска замков и прочее)

по мере необходимости на основании дефектной ведомости 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 2,06

 X. услуги по предоставлению коммунальных услуг управляющей компании 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30
Всего: 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 30,53

услуги населению на 2011 год

№ 
п/п

Наименование работ
ед. 

изм.

Стоимость 
с НдС, 

руб

без стои-
мости ма-
териалов

плотНИЧНые  раБоты
1 Устройство дощатых полов с плинтусами 10 м2 4452
2 Смена линолеума с плинтусами 10 м2 4640
3 Устройство линолеумных полов с плинтусами 10 м2 3773

4
Обшивка стен в жилых зданиях с устройством однорядного металлическо-
го каркаса гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми  плитами в 
один слой без изоляции

м2 1211

5 Ремонт дверного полотна после вскрытия шт 860
6 Смена замков врезных шт 642
7 Смена замков накладных шт 937
8 Установка замков врезных шт 965

9
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегород-
ках

шт 559

10
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки от-
косов

шт 1290

11
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегород-
ках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2

1 м 2387

12
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных  
стенах площадью проема до 3 м2 шт 2483

13 Регулировка оконных приборов фрамужных приборов шт 886

с  матери-
алами

1 Замена стекла оконного толщиной 4-6 мм 1 м2 2150
2 Замена стекла оконного толщиной 4-6 мм на форточке 1 м2 528

Экономист                                                                                                                   А.Г.Воробьева

«Утверждаю»
Председатель
ТСЖ «Служба Заказчика»
____________Е.В. Сметанина
10 мая 2011 года

раСЧет
по пломбированию счетчика водоснабжения

№ 
п/п

перечень работ Стоимость

1 2 3 4
1 Выезд на место чел/час
2 Осмотр места чел/час
3 Установка пломбы чел/час
4 Оформление акта чел/час
5 Стоимость  1 человекочаса 300,48
6 Количество времени для опломбирования счетчика водоснабжения час 0,75
7 Стоимость пломбы руб 1,65
8 Итого: 227

9 НДС % 18
10 ВСего с НдС 268

Экономист                                                                                                                   А.Г.Воробьева

«Утверждаю»
Председатель
ТСЖ «Служба Заказчика»
_______Е.В. Сметанина
10 мая 2011 года

раСЧет
по установке индивидуального счетчика водоснабжения

№ 
п/п

перечень работ Стоимость

1 2 3 4

1
Перекрыть систему водоснабжения в квартире ( при необходимости в 
подвале)

чел/час

2 Слить воду с системы чел/час
3 Вырезать участок трубы для установки счетчика чел/час
4 Установить запорную арматуру в квартире (при необходимости) чел/час

5
Нарезать резьбу на трубе для установки счетчика ( для полипропилено-
вых труб припаять комбинированные муфты)

чел/час

6 Установить фильтр грубой очистки диаметром 15 мм чел/час
7 Установка  счетчика чел/час
8 Запуск и гидравлическое испытание системы чел/час
9 Стоимость  1 человекочаса 214,50
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оФИЦИалЬНые докумеНты

10 Стоимость инструментов на 1 человека-час 4,75
11 Стоимость спецодежды на 1 человека-час 1,72
12 Итого: 220,97

13
Количество работников для установки индивидуального счетчика водо-
снабжения

человек 2

14
Количество времени для установки индивидуального счетчика водо-
снабжения

час 1,5

15 Итого: 663
16 НДС % 18
17 ВСего с НдС 782

Экономист                                                                                                                   А.Г.Воробьева

«Утверждаю»
Председатель
ТСЖ «Служба Заказчика»
______________Е.В. Сметанина
19 июля 2011 года

услуги населению на 2011 год

№ 
п/п

Наименование работ
ед. 

изм.

Стоимость 
с НдС, 

руб
без стои-
мости ма-
териалов

СаНтеХНИЧеСкИе раБоты
1 Замена арматуры смесителей с душевой сеткой шт 1007
2 Замена арматуры смесителей без душевой сетки шт 827
3 Замена смывных бачков шт 501
4 Замена полотенцесушителей (хромированных) шт 532
5 Замена полотенцесушителей ( из стальных труб на  хромированные) шт 1459
6 Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы 450
7 Очистка канализационной сети внутренней 330
8 Замена санитарных приборов: ванн стальных шт 3200
9 Замена санитарных приборов: моек шт 2826

10 Замена санитарных приборов: умывальников шт 1789
11 Замена санитарных приборов: унитазов шт 2059
12 Замена санитарных приборов: шаровых кранов шт 502
13 Замена санитарных приборов: сифонов шт 464
14 Демонтаж ванн стальных шт 1501
15 Замена гибкой подводки шт 211
16 Подключение  стиральной машины шт 1266

17
Замена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм (без 
креплений - по проекту)

1п.м. 250

18
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм 
(без креплений и трубопроводной арматуры - по проекту)

1п.м. 329

19
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на 
многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм (без кре-
плений и трубопроводной арматуры - по проекту)

1п.м. 616

20
Замена внутренних трубопроводов из металл-полимерных труб на ме-
талл-полимерные (без креплений и трубопроводной арматуры - по про-
екту)

1п.м. 274

21 Врезка кранов на отоплении шт 802
22 Снятие секций радиаторов (крайних) 1 рад. 715
23 Снятие секций радиаторов (средних) 1 рад. 1057
24 Добавление секций радиаторов (крайних) 1 рад. 715
25 Добавление секций радиаторов (средних) 1 рад. 1057
26 Ремонт смесителя шт 219
27 Ремонт сифона шт 89
28 Замена кран-буксы шт 89
29 Замена арматуры смывного бачка шт 100
30 Замена резиновых манжет шт 464
31 Замена гофры к унитазу шт 464
32 Замена прокладок между секциями шт 1721

Экономист                                                                                                                   А.Г.Воробьева

«Утверждаю»
Председатель
ТСЖ «Служба Заказчика»
___________________Е.В. Сметанина
11 июля 2011 года

услуги населению на 2011 год

№ 
п/п

Наименование работ
ед. 

изм.

Стоимость 
с НдС, 

руб

без стои-
мости ма-
териалов

ЭлектромоНтаЖНые  раБоты
1 Ремонт (установка) выключателей одноклавишных шт 200
2 Ремонт (установка) розеток штепсельных для скрытой проводки шт 200
3 Ремонт (установка) патронов шт 140
4 Замена светильников с лампами накаливания, подвесных шт 404
5 Замена светильников с люминесцентными лампами шт 439
6 Замена электросчетчиков трехфазных шт 916
7 Замена электросчетчиков однофазных шт 916
8 Замена предохранителя (пробки) шт 70
9 Ремонт люстры шт 421

10 Замена (прокладка) внутридомовой электропроводки 1 м 53
11 Ремонт распределительного щитка (коробки) шт 202
12 Замена распределительного щитка (коробки) шт 507
13 Замена (установка) автоматического выключателя шт 177
14 Опломбирование электросчетчика шт 268

Экономист                                                                                                                   А.Г.Воробьева
__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

поСтаНоВлеНИе

от 05.04.2012 г. №694                                                                                                     г. Нарьян-Мар

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

в мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2012 год

На основании постановления администрации Ненецкого автономного округа от 
28.03.2012 г. № 76-п «О внесении изменений в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком автоном-
ном округе в 2012 году» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 
год, утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 01.03.2012 г. № 422 (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 Про-
граммы

Общий объем финансирования — 51 703 664,52 руб., в том 
числе:
-средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства — 24 559 240,63 руб.;
-средства бюджета Ненецкого автономного округа — 
24 559 240,63 руб.;
-внебюджетные средства — 2 585 183,26 руб.

1.2. В разделе 5 Программы:
-в первом абзаце цифры «117 863 309,47» заменить цифрами «51 703 664,52»;
-во втором абзаце цифры «55 985 072,00» заменить цифрами «24 559 240,63»;
-в третьем абзаце цифры «55 985 072,00» заменить цифрами «24 559 240,63»;
-в четвертом абзаце цифры «5 893 165,47» заменить цифрами «2 585 183,26».
1.3. В разделе 6 Программы:
1.3.1. В первом абзаце цифры «22» заменить цифрами «10»;
1.3.2.  В табличной части:
-цифры «22» заменить цифрами «10»;
-цифры «29 968,30» заменить цифрами «15 017,20».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

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

Приложение 1
к муниципальной адресной программе
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2012 год

оСНоВНоЙ переЧеНЬ
мНогокВартИрНыХ домоВ муНИЦИпалЬНого оБраЗоВаНИя «городСкоЙ округ «город НарЬяН-мар», В отНоШеНИИ которыХ плаНИруетСя

предоСтаВлеНИе ФИНаНСоВоЙ поддерЖкИ В рамкаХ муНИЦИпалЬНоЙ адреСНоЙ программы по проВедеНИЮ капИталЬНого ремоНта
мНогокВартИрНыХ домоВ В мо «городСкоЙ округ «город НарЬяН-мар» На 2012 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1 Ленина 26 1961 - брус 2 2 799,60 725,5 374,10 35

1 .  Р е м о н т 
в н у т р и д о м о -
вых инженер-
н ы х  с и с т е м 
водоотведения.

530 102,02 251 798,46 251 798,46 0,00 26 505,10 730,67 14 500,00 12/31/2012

2. Ремонт фун-
дамента

2 120 292,83 1 007 139,09 1 007 139,09 0,00 106 014,65 2 922,53 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 2 650 394,85 1 258 937,55 1 258 937,55 0,00 132 519,75 3 653,20 14 500,00 12/31/2012

2 Ленина 27б 1998 -
ж/

бпа-
нели

5 3 3 622,22 3 120,60 2 899,00 130

1. Ремонт вну-
т р и д о м о в ы х 
и н ж е н е р н ы х 
систем тепло-
с н а б ж е н и я , 
водоотведения, 
х о л о д н о г о  и 
горячего водо-
снабжения.

10 109 858,03 4 802 182,56 4 802 182,56 0,00 505 492,91 3 239,72 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 10 109 858,03 4 802 182,56 4 802 182,56 0,00 505 492,91 3 239,72 14 500,00 12/31/2012

3 Ленина 41 1986 -
ж/б 
па-

нели
4 3 3 419,33 2 605,00 2 418,90 125

1. Ремонт вну-
т р и д о м о в ы х 
инженерных си-
стем теплоснаб-
жения, холодно-
го и горячего 
водоснабжения 
и электроснаб-
жения.

4 747 172,99 2 254 907,17 2 254 907,17 0,00 237 358,65 1 822,33 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 4 747 172,99 2 254 907,17 2 254 907,17 0,00 237 358,65 1 822,33 14 500,00 12/31/2012

4 Ленина 41а 1989 -
ж/б 
па-

нели
4 3 3 423,30 2 636,30 2 180,10 133

1. Ремонт вну-
т р и д о м о в ы х 
инженерных си-
стем теплоснаб-
жения, холодно-
го и горячего 
водоснабжения 
и электроснаб-
жения.

4 747 172,99 2 254 907,17 2 254 907,17 0,00 237 358,65 1 800,70 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 4 747 172,99 2 254 907,17 2 254 907,17 0,00 237 358,65 1 800,70 14 500,00 12/31/2012

5 Меньшикова 4а 1977 - брус 2 3 871,50 759,60 506,80 43

1 .  Р е м о н т 
в н у т р и д о м о -
вых инженер-
н ы х  с и с т е м 
водоотведения, 
электроснабже-
ния, холодного 
водоснабжения.

752 563,64 357 467,73 357 467,73 0,00 37 628,18 990,74 14 500,00 12/31/2012

2. Ремонт фун-
дамента.

4 299 887,75 2 042 446,68 2 042 446,68 0,00 214 994,39 5 660,73 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 5 052 451,39 2 399 914,41 2 399 914,41 0,00 252 622,57 6 651,47 14 500,00 12/31/2012

6 Меньшикова 6 1976 - брус 2 3 867,50 763,20 579,90 39

1. Ремонт вну-
т р и д о м о в ы х 
и н ж е н е р н ы х 
систем электро-
с н а б ж е н и я , 
х о л о д н о г о  и 
горячего водо-
снабжения.

1 092 488,60 518 932,08 518 932,08 0,00 54 624,44 1 431,46 14 500,00 12/31/2012

2. Ремонт фун-
дамента

4 299 887,75 2 042 446,68 2 042 446,68 0,00 214 994,39 5 634,02 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 5 392 376,35 2 561 378,76 2 561 378,76 0,00 269 618,83 7 065,48 14 500,00 12/31/2012

7 Пионерская 12 1961 - брус 2 2 800,05 719,20 324,30 36

1 .  Р е м о н т 
в н у т р и д о м о -
вых инженер-
н ы х  с и с т е м 
водоотведения

1 740 328,71 826 656,14 826 656,14 0,00 87 016,43 2 419,81 14 500,00 12/31/2012

2. Утепление и 
ремонт фасада

2 881 829,04 1 368 868,79 1 368 868,79 0,00 144 091,46 4 006,99 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 4 622 157,75 2 195 524,93 2 195 524,93 0,00 231 107,89 6 426,80 14 500,00 12/31/2012

8 Пионерская 26а 1986 - брус 2 3 857,30 756,10 548,70 33

1. Ремонт фун-
дамента

4 453 329,84 2 115 331,67 2 115 331,67 0,00 222 666,50 5 889,87 14 500,00 12/31/2012

2. Утепление и 
ремонт фасада

3 702 571,00 1 758 721,22 1 758 721,22 0,00 185 128,56 4 896,93 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 8 155 900,84 3 874 052,89 3 874 052,89 0,00 407 795,06 10 786,80 14 500,00 12/31/2012

9 Рабочая 43 1994 -
кир-
пич

3 4 2 216,00 2 081,10 1 842,90 101
1. Ремонт крыши 3 546 481,74 1 684 578,83 1 684 578,83 0,00 177 324,08 1 704,14 14 500,00 12/31/2012
Итого по дому: 3 546 481,74 1 684 578,83 1 684 578,83 0,00 177 324,08 1 704,14 14 500,00 12/31/2012

10 Южная 41б 1993 - брус 2 2 1011,98 850,6 774,50 31
1. Ремонт фун-
дамента.

2 679 697,59 1 272 856,36 1 272 856,36 0,00 133 984,87 3 150,36 14 500,00 12/31/2012

Итого по дому: 2 679 697,59 1 272 856,36 1 272 856,36 0,00 133 984,87 3 150,36 14 500,00 12/31/2012

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар» 
43-я сессия II созыва

реШеНИе

об установке в городе Нарьян-маре мемориальной доски,
увековечивающей память Ф.а. пономарёва

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 г. № 19-р, в целях увековечивания 
памяти Фёдора Антоновича Пономарёва, Совет городского округа РЕШИЛ:

1. Согласовать инициатору проекта Союзу рыболовецких колхозов Ненецкого ав-
тономного округа установку в городе Нарьян-Маре на здании НО «Ненецкий рыбаккол-
хозсоюз» по улице Сапрыгина, д. 10 мемориальной доски, увековечивающей память 
Ф.А. Пономарёва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                          о. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года 
№ 388-р

__________________________________________________________________________________
 

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
43-я сессия II созыва

реШеНИе

о внесении изменений в положение
«о порядке управления и распоряжения имуществом,

находящимся в собственности муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

от 03.05.2007 г. № 151-р (с изменениями, внесенными решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2010 г. № 78-р, от 21.12.2010 г. № 186-р, от 
28.04.2011 г. №235-р, от 28.06.2011 г. № 269-р) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 слова «Федерального закона от 06.10.2003 г. № 130-ФЗ ФЗ» за-
менить словами «Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ».

1.2. В пункте 4.1 и далее по тексту слово «действующим» исключить.
1.3. Пункт 12.6 после слов «в газете «Няръяна вындер» дополнить словами «или 

в печатном средстве массовой информации, учрежденном для опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».

1.4. Пункт 12.8 после слов «в газете «Няръяна вындер» дополнить словами «или 
в печатном средстве массовой информации, учрежденном для опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                     о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года 
№ 389-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
43-я сессия II созыва

реШеНИе

о проекте решения о внесении изменений в устав муниципального
образования «городской округ «город Нарьян-мар»

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Прилагается).

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в средствах массовой информации 
для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного 
решения:

3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложе-
ния по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального образования 
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«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 30 дней с даты его опубликования. 
Предложения представляются в письменном виде в двух экземплярах, один из которых 
регистрируется как входящая корреспонденция городского Совета, второй с отметкой 
о дате поступления возвращается лицу, внесшему предложения;

3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта ука-
занного решения:

4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с участием жителей города Нарьян-Мара в порядке и в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» № 56-п от 13.04.2006 г.;

4.2. Публичные слушания провести 28 мая 2012 года в 18 часов в актовом зале 
администрации города (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12). Ответственность за орга-
низацию и проведение публичных слушаний возложить на организационно-правовой 
отдел Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию. 

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                           т.В.Федорова

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                            о.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года 
№ 390-р

Приложение
к решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
от __________ № _______р

проект 

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
_-я сессия II созыва

реШеНИе

о внесении изменений в устав муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар»

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 6:
1.1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: «5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

1.1.2. Дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;».

1.1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-

рии городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи;».

 1.1.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанав-

ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размеще-
ние и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;».

1.1.5. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городском округе, установление нумерации домов;».
1.1.6. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;».

1.1.7. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;».

1.1.8. В пункте 38 слова «и надзора» исключить.
1.1.9. Дополнить пунктом 39 следующего содержания: 
«39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных ло-

терей;».
1.1.10. Дополнить пунктом 40 следующего содержания: 
«40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны;».
1.1.11. Дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;».

1.1.12. Дополнить пунктом 42 следующего содержания: 
«42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа.».
1.2. В статье 6.1:
1.2.1. Пункт 8 части 1 исключить.
1.2.2. Часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания.».

1.3. Статью 6.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления города вправе организовывать и осуществлять 

муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. Администрация города является органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля. Перечень должностных лиц администрации города, осущест-
вляющих муниципальный контроль, определяется постановлением администрации города.

3. Муниципальный контроль — деятельность администрации города по организации и 
проведению на территории города проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами города, а также требований, установленных федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации в случаях, если соответствующие виды контроля относятся 
к вопросам местного значения города.

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами города либо за-
коном Ненецкого автономного округа и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами.».

1.4. В статье 7:
1.4.1. В пункте 4 части 1 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить 

словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,».
1.4.2. В пункте 5 части 1 слова «депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления» заменить словами «главы города».
1.5. В статье 8:
1.5.1. Абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«контрольно-счетный орган муниципального образования — Контрольно-счетная 

палата муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальное 
сокращенное наименование — Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара.».

1.5.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля. Контрольно-счетная палата 
города Нарьян-Мара образуется городским Советом и подотчетна ему. 

Срок полномочий Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара составляет 5 лет.
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара обладает организационной и функци-

ональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара не может быть приоста-

новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий городского Совета.
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного городским Советом.».
1.6. В статье 10:
1.6.1. Пункт 6 части 2 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами».
1.6.2. В последнем предложении части 3 слова «, нормативными правовыми актами 

городского округа» исключить.
1.7. В статье 11:
1.7.1. Дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Депутат городского Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.».

1.7.2. Пункт 8 части 12 исключить.
1.7.3. Дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Полномочия депутата городского Совета, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.».

1.7.4. Дополнить частью 12.2 следующего содержания:
«12.2. Решение городского Совета о досрочном прекращении полномочий депутата 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями го-
родского Совета — не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».

1.8. В части 4 статьи 11.1 слово «нормотворческую» заменить словом «правотвор-
ческую».

1.9. В статье 12 части 6:
1.9.1. В пункте 4 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить.
1.9.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности (уволь-

няет) муниципальных служащих и работников аппарата городского Совета, руководит его 
работой;». 

1.10. В статье 15:
1.10.1. Дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.».

1.10.2. Дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.11. Изложить статью 15.1 в следующей редакции:
«Статья 15.1. Гарантии лицам, замещающим выборные должности местного са-

моуправления
1. К выборным должностям местного самоуправления в городском округе относятся 

должности главы муниципального образования и депутата городского Совета, осущест-
вляющего полномочия на постоянной профессиональной основе.

2. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, гарантии 
осуществления полномочий и обеспечения деятельности определяются законом Ненецкого 
автономного округа, настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними решениями 
городского Совета.

3. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского 
округа, предоставляются дополнительные гарантии обеспечения деятельности, уста-
новленные настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 
Ненецкого автономного округа.

4. К лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского 
округа, могут применяться поощрения, предусмотренные законом Ненецкого автономного 
округа в порядке, установленном городским Советом.

5. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского 
округа, устанавливается ежемесячное денежное содержание в соответствии с решением 
городского Совета с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Ненецкого автономного округа.

Размер денежного содержания лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления городского округа, увеличивается (индексируется) решением городского 
Совета.

6. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, при прекра-
щении полномочий имеют право на единовременную выплату в размере шестимесячного 
денежного содержания.

Указанная единовременная выплата лицам, замещающим выборные должности мест-
ного самоуправления, не осуществляется в случае:

досрочного прекращения полномочий по собственному желанию;
смерти;
удаления главы муниципального образования в отставку в соответствии со статьей 

74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

отрешения главы муниципального образования от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении выборного должностного лица местного самоуправления в 

законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения гражданства иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

отзыва избирателями;
избрания на выборную должность местного самоуправления в течение одного месяца 

со дня прекращения полномочий.
7. Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, замещающих выборные 

должности местного самоуправления, не может превышать 40 часов в неделю — для мужчин 
и 36 часов в неделю — для женщин. Для лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления, устанавливается пятидневная рабочая неделя.

8. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления, состоит из основного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжитель-
ностью 45 календарных дней, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжитель-
ностью 24 календарных дня, дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день продолжительностью 14 календарных дней и составляет 83 календарных дня.

Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, иные оплачи-
ваемые отпуска не предоставляются.

Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год имеют право на единовременную 
выплату в размере, установленном решением городского Совета.

9. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют право 
на оплачиваемый один раз в два года за счет средств городского бюджета проезд к месту 
использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том 
числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.

Наряду с оплатой проезда самих лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления, один раз в два года оплачивается стоимость проезда к месту исполь-
зования каникул, отдыха и обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов прожи-
вающим в Ненецком автономном округе неработающим членам его семьи (мужу, жене, 
несовершеннолетним детям), за исключением пенсионеров, детям, находящимся под 
опекой (попечительством), в приемной семье, а также детям старше 18 лет, получающим 
начальное, среднее и высшее профессиональное образование по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях, находящихся на территории Ненецкого автономного 
округа, до достижения ими возраста 23 лет. Оплата проезда членов семьи производится 
независимо от времени и места проведения отпуска лицами, замещающими выборные 
должности местного самоуправления.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования (про-
ведения) отпуска (каникул, отдыха) и обратно является целевой выплатой. Средства, 
выплачиваемые в качестве компенсации, не суммируются в случае, если лица, замеща-
ющие выборные должности местного самоуправления, и члены их семей своевременно 
не воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.

Право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно лицами, замещающими выбор-
ные должности местного самоуправления, наступает после начала двухлетнего периода и 
действует до наступления права на оплату проезда в отпуск и обратно в следующем двух-
летнем периоде. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, 
имеющим право на оплату проезда в отпуск и обратно в наступившем периоде, оплата 
проезда за предыдущий период не производится.

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления, и членов их семей устанавливаются решением 
городского Совета.

10. После прекращения полномочий лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления, и неизбрания на прежнюю должность, указанным лицам и членам их се-
мей, выезжающим к постоянному месту жительства, обеспечивается бесплатный проезд и 
бесплатный провоз принадлежащего имущества (в контейнерах общим весом до пяти тонн).

11. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют право 
на компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение 
расходов, связанных с его использованием, в порядке, установленном органом местного 
самоуправления.

12. В случае временной нетрудоспособности лицам, замещающим выборные долж-
ности местного самоуправления, выплачивается пособие по временной нетрудоспособ-
ности в размере денежного содержания с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки. Разница между денежным содержанием и максимальным размером пособия, 
установленного федеральным законом и выплачиваемого за счет средств Фонда соци-
ального страхования, выплачивается представителем нанимателя за счет средств соот-
ветствующего бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.».

1.12. Часть 2 статьи 15.2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.».

1.13. В статье 20:
1.13.1. В части 1 слова «депутата городского Совета,» исключить.
1.13.2. Часть 7 дополнить пунктом «в» следующего содержания:
«в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в городском Совете.».
1.14. В части 3 статьи 21:
1.14.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка 

в границах городского округа;».
1.14.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности;».
1.14.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского округа;».
1.14.4. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению во-

просов местного значения городского округа.».
1.15. В статье 25:
1.15.1. В части 1 после слов «правовой статус» слова «органов, осуществляющих 

контроль за исполнением городского бюджета» заменить словами «Контрольно-счетной 
палаты города Нарьян-Мара».

1.15.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля. 
Финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой города Нарьян-

Мара в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетная палата города Нарьян-Мара руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого автоном-
ного округа, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городского Совета, а 
также стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля.».

1.15.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Орган финансового контроля, созданный администрацией города, осуществляет 

предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением городского бюд-
жета.».

1.15.4. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара, органов финансового 

контроля администрации города определяются соответственно нормативными правовыми 
актами городского Совета и нормативными правовыми актами администрации города.».

1.16. В части 1 статьи 28 слово «действующим» исключить.
1.17. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Отзыв главы города
1. Право отзыва главы города избирателями является одним из средств контроля из-

бирателей за осуществлением им полномочий, закрепленных законодательством.
2. Основаниями отзыва главы города являются:
а) невыполнение полномочий главы города;
б) нарушение законодательства Российской Федерации или Ненецкого автономного 

округа;
в) утрата доверия избирателей;
г) совершение действий, порочащих звание главы города.
Основаниями для отзыва главы города могут служить только его конкретные противо-

правные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

3. Правом на возбуждение вопроса об отзыве главы города обладают граждане 
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального образования и обладающие избирательным правом.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве главы 
города должно быть рассмотрено избирательной комиссией в срок, не превышающий 
15 дней со дня получения заявления.

Количество подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву выборного 
должностного лица, составляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории единого избирательного округа, и не может быть менее 25 подписей.

Порядок подачи заявления инициативной группы граждан о возбуждении вопроса 
об отзыве главы города, порядок и срок его рассмотрения, порядок сбора подписей, не-
обходимых для назначения голосования по отзыву главы города, форма подписного листа 
утверждаются решением городского Совета.

4. Глава города считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании.

5. Полномочия главы города прекращаются с ноля часов дня, следующего за днем 
установления городской избирательной комиссией итогов и результатов голосования, 
если комиссией установлено, что необходимым количеством голосов глава города отозван.

6. Глава города вправе дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для его отзыва.

7. Итоги голосования по отзыву главы города и принятое решение подлежат офици-
альному опубликованию.».

1.18. Абзац второй части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Численность инициативной группы, выступающей с правотворческой инициативой, 

устанавливается нормативным правовым актом городского Совета и не может превышать 
3 процента от числа жителей городского округа, обладающих избирательным правом.».

1.19. В статье 32:
1.19.1. В пункте 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить 

словами «проекты правил благоустройства территорий».
1.19.2. Часть 3 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.».
1.20. В статье 37:
1.20.1. Абзац первый части 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«Глава города издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.».

1.20.2. В части 5 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить.
1.20.3. В части 10 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном ор-

гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований».

1.20.4. Абзац первый части 11 дополнить предложением следующего содержания: «Гла-
ва города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав города, решение 
городского Совета о внесении изменений и дополнений в устав города в течение семи 
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».

1.20.5. В абзаце первом части 12 слово «администрации» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, за исключением подпункта 
1.7.2, пункта 1.17, которые вступают в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
городского Совета второго созыва.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                             о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
____________ 2012 года 
№ _____-р

__________________________________________________________________________________
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оФИЦИалЬНые докумеНты

 
СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»

43-я сессия II созыва

реШеНИе

о внесении изменений в положение
«о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном

образовании «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное 
постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2006 г. № 72-п 
(с изменениями, внесенными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 27.05.2010 г. № 116-р), следующие изменения:

1.1. В преамбуле слово «действующим» исключить.
1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3 слово «действующим» исключить.
1.3. В пункте 1.7 слово «действующему» исключить.
1.4. В пункте 2.4 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной 

трети».
1.5. В абзаце втором пункта 2.5 слова «не менее половины» заменить словами 

«не менее одной трети».
1.6. В абзаце втором пункта 3.1 слово «действующим» исключить.
1.7. В пункте 3.6 слово «действующим» исключить.
1.8. В пункте 7.2 слово «действующим» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                             о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года 
№ 392-р

__________________________________________________________________________________
 

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
43-я сессия II созыва

реШеНИе

о присвоении названия «Банный»
вновь образованному переулку в городе Нарьян-маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территориальных 
единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город Нарьян-Мар», утверж-
денным постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 г. № 146, на 
основании предложений комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся 
событий, личностей и городской символике муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить новому переулку, расположенному в кадастровом квартале 83:00:05 
04 03: города Нарьян-Мара, прилегающему к переулку «Брусничный», наименование 
«Банный» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                             о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года 
№ 393-р

__________________________________________________________________________________
 

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар» 
43-я сессия II созыва

реШеНИе

о присвоении названия «Ивовый»
вновь образованному переулку в городе Нарьян-маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территори-

альных единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 г. 
№ 146, на основании предложений комиссии по топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Присвоить новому переулку, расположенному в кадастровом квартале 83:00:05 
04 03: города Нарьян-Мара, прилегающему к переулку «Брусничный», наименование 
«Ивовый» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                             о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012года 
№ 394-р

__________________________________________________________________________________
 

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар» 
43-я сессия II созыва

реШеНИе

о присвоении названия «торговый»
вновь образованному проезду в городе Нарьян-маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании терри-
ториальных единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Нарьян-Марского городского 
Совета от 29.11.2002 г. № 146, на основании предложений комиссии по топо-
нимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской 
символике муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить новому проезду, расположенному в кадастровом квартале 15 
города Нарьян-Мара, прилегающему к улице «Октябрьской», наименование 
«Торговый» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                             о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года 
№ 395-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
43-я сессия II созыва

реШеНИе

о присвоении названия «радужная»
вновь образованной улице в городе Нарьян-маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании терри-
ториальных единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Нарьян-Марского городского Со-
вета от 29.11.2002 № 146, на основании предложений комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить новой улице, расположенной в кадастровом квартале 18,29,30,31 
города Нарьян-Мара, прилегающей к улице «Светлая», наименование «Радужная» 
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар»                                             о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года 
№ 396-р

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

поСтаНоВлеНИе

от 23.04.2012 г. № 771                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на льду водных
объектов на территории мо «городской округ «город Нарьян-мар» 

в весенний период 2012 года и запрете выхода (выезда) на лед

В соответствии с п. 32 ст. 16 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 32 
ст. 6 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в период 
весеннего половодья 2012 года, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Запретить выезд транспортных средств и выход граждан на лед водных 
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с 22 апреля 2012 года.

2. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» до 26 апреля 
2012 года на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» установить 
в местах вероятного выхода (выезда) граждан и транспортных средств на лед 
аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

3. Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организовать проведение разъяс-
нительной работы по данному вопросу среди учащихся подведомственных об-
разовательных учреждений.

4. Управлению организационной работы, связям с общественностью и СМИ 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом 
по безопасности, мобилизационной работе и ЧС организовать разъяснительную 
работу через СМИ по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев 
на водных объектах в период весеннего половодья 2012 года.

5. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному 
развитию А.Б.Бебенина.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

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

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
43-я сессия II созыва

реШеНИе

о награждении почетной грамотой
Совета городского округа «город Нарьян-мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За значительные успехи в системе здравоохранения и в связи с 80-летним 

юбилеем со Дня рождения:
- Хабарову Лидию Павловну, пенсионерку ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная боль-

ница». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                     о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
19 апреля 2012 года
№ 398-р

__________________________________________________________________________________

ИНФормаЦИя упраВляЮщеЙ оргаНИЗаЦИИ ооо «СлуЖБа ЗакаЗЧИка» (продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г.)ИНФормаЦИя упраВляЮщеЙ оргаНИЗаЦИИ ооо «СлуЖБа ЗакаЗЧИка» (продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г.)

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ 
п/п

Вид работ Периодичность выполнения услуги

Калмыко-
ва, 5

Калмыко-
ва, 7

Калмыко-
ва, 8

Калмыко-
ва, 8а

Калмыко-
ва, 9

Калмыко-
ва, 10

Калмыко-
ва, 11

Калмыко-
ва, 12

Калмыкова, 
12а

Калмыко-
ва, 13

Калмыко-
ва, 14

Комсо-
мольская, 3

Красная, 
27а

Ленина, 3

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

I. Содержание помещений общего пользования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользования — в домах без лиф-
тов и мусоропроводов

нижних 3-х этажей — 3 раза в неделю выше 
3-го этажа — 2 раза в неделю

              

2.
Мытье полов во всех помещениях общего пользования- в домах без лифтов и му-
соропроводов (доп услуга)

2 раза в месяц               

3.
Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях общего пользования (доп.
услуга)

2 раза в год               

II. уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 5,56 13,86 5,61 4,38 5,56 5,56 5,56 13,86 5,56 4,88 5,56 3,72 5,56 5,56

1.
Сгребание мусора на земельном участке в летний период с транспортировкой в 
установленное место

3 раза в неделю               

2. Уборка мусора с дворовой территории с транспортировкой в установленное место 3 раза в неделю               
3 Очистка урн 3 раза в неделю               
4. Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки   0,05 0,05           
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 2 раз(а) в неделю  0,10      0,10       
6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости.  8,20      8,20       
7. Удаление наледи и снега с крыш (доп.услуга) По мере необходимости               
8. Прочистка водостоков 2 раза в год               
9. Вывоз твердых бытовых отходов 3 раз в неделю 4,11 4,11 4,11 2,88 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 3,43 4,11 3,72 4,11 4,11
10 Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок 1 раз в неделю 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45  1,45 1,45

III. подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,10 1,10 1,10 0,04 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,84 1,10 0,00 1,10 1,10

1
Замена разбитых стекол окон и дверей, мелкий ремонт окон в помещениях об-
щего пользования

по мере необходимости на основании де-
фектной ведомости

0,30 0,30 0,30  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,22 0,30  0,30 0,30

2 Ремонт и укрепление входных дверей, дверных коробок и блоков
по мере необходимости на основании де-
фектной ведомости

0,70 0,70 0,70  0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,58 0,70  0,70 0,70

3 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 2 раза в  год 0,10 0,10 0,10 0,04 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,04 0,10  0,10 0,10
IV. проведение технических осмотров и мелкий ремонт 2,90 5,07 2,04 2,81 5,07 2,04 5,07 2,04 2,04 2,81 2,04 1,33 5,07 5,07

1
Проведение технических осмотров, прочистка, устранение незначительных не-
исправностей в системе дымоудаления (прочистка,оштукатуривание,удаление 
обледенений оголовков)

в зимний период 1 раз в 2 недели в сильные 
морозы, перед отопительным сезоном

0,16 2,33 0,16 0,28 2,33 0,16 2,33 0,16 0,16 0,28 0,16  2,33 2,33

2 Проведение технических осмотров электротехнических устройств 1 раз в год

1,43 1,43 1,43 1,22 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,22 1,43  1,43 1,43

 

 -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в 
местах общего пользования: укрепление электропроводки, замена/ремонт пе-
регоревших эл.ламп всех типов, выключателей всех типов,плавких вставок, коло-
док, розеток, выключателей 

по мере необходимости на основании де-
фектной ведомости

 
 -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в ме-
стах общего пользования: светильников, плафонов,  патронов, фотореле, пускате-
лей, распред.коробок, до 2 метров кабеля на объект, электросчетчиков

1 раз в год

 
 -планово-предупредительный ремонт электрооборудования помещений об-
щего пользования (протяжка контактных соединений распределительных щи-
тов и рубильников)

1 раз в год

  - измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  0,10 0,10

3
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправно-
стей фасадного газопровода

1 раз в год 1,21 1,21 0,35 1,21 1,21 0,35 1,21 0,35 0,35 1,21 0,35 1,33 1,21 1,21

V. аварийное обслуживание
постоянно на системах водо-, тепло-, энерго-
снабжения, канализации

0,89 0,89 0,89 1,36 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1,56 0,89 2,61 0,89 0,89

VI. дератизация 2 раза в год 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  0,15  0,15 0,15
VII. дезинсекция 2 раза в год    0,10           
VIII. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей,сетей отопления 3,29 0,88 5,51 1,77 0,88 5,51 0,88 5,51 5,51 2,35 5,51 3,81 0,88 0,88
 - технический осмотр  ХВС 2 раза в год   1,00   1,00  1,00 1,00 0,28 1,00 0,35   
 - обслуживание  ГВС

по мере необходимости на основании де-
фектной ведомости

0,28  0,29   0,29  0,29 0,29  0,29    
 - обслуживание  ХВС   0,29   0,29  0,29 0,29 0,18 0,29    
 - обслуживание  канализации  0,00 1,62 0,18 0,00 1,62 0,00 1,62 1,62  1,62  0,00 0,00
 - обслуживание  системы ЦО 2,13 0,00 2,13 1,41 0,00 2,13 0,00 2,13 2,13 1,41 2,13 3,46 0,00 0,00
 - септики (поддерживающий частичный ремонт горловин)  0,00 0,18 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18  0,18  0,00 0,00

 - выгребные ямы (поддерживающий частичный ремонт перекрытий и крышек)
по мере необходимости на основании де-
фектной ведомости

0,88 0,88   0,88  0,88   0,48   0,88 0,88

 IX. Непредвиденные работы (устранение неисправностей лестн,площадок, ступе-
ней, крылец, ограждений, навеска замков и прочее)

по мере необходимости на основании де-
фектной ведомости

2,16 2,16 2,16 1,09 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,09 2,16  2,16 2,16

 X.услуги управляющей компании  13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30

Всего: 29,35 37,41 30,76 25,00 29,11 30,71 29,11 39,01 30,71 26,83 30,71 24,77 29,11 29,11
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оФИЦИалЬНые докумеНты оФИЦИалЬНые СооБщеНИя

Информация о наличии вакансий
в муниципальных дошкольных учреждениях города Нарьян-Мара

Наименование ДОУ Должность
Количество 

вакансий
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида «Семицветик» Адрес: ул. Пырерки, д. 6, конт. тел. 4-55-87

Воспитатель 7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеобразователь-
ного вида с приоритетным осуществлением физического и эстетического развития воспитанников № 11 
г. Нарьян-Мара» Адрес: ул. Рабочая, д. 11, конт. тел. 4-58-68

Старший воспитатель 0,5
Учитель-логопед 0,5

Инструктор по ФИЗО 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеобразова-
тельного вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанни-
ков № 12 г. Нарьян-Мара» Адрес: пер. Северный, д. 1, конт. тел. 4-40-84 

Медицинский 
работник

1

Психолог 0,5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — дет-
ский сад № 7 «Аннушка» г. Нарьян-Мара Адрес: ул. Студенческая, д. 4, конт. тел. 4-21-43

Психолог 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — дет-
ский сад № 48 «Сказка» г. Нарьян-Мара» Адрес: ул. 60 лет СССР, д. 7, конт. тел. 4-03-95 

Воспитатель 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида № 62 г. Нарьян-Мара» Адрес: ул. Ленина, д. 23, конт. тел. 4-23-22

Социальный педагог 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеобразова-
тельного вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанни-
ков № 50 «Родничок» г. Нарьян-Мара» Адрес: ул. Смидовича, д. 28, конт. тел. 4-57-60 

Воспитатель 2
Музыкальный 
руководитель

1

Психолог 1

По вопросам трудоустройства просьба обращаться к руководителям дошкольных учреждений.

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

поСтаНоВлеНИе

от 23.04.2012 г. № 777                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о подготовке к проведению противопаводковых мероприятий в 2012 году
на территории мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В связи с ожидаемым среднегодовым уровнем паводковых вод (до 550 сан-
тиметров), в целях минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения 
материального ущерба и обеспечения безопасности в период паводка 2012 года 
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Координацию деятельности по обеспечению безопасного пропуска паводко-
вых вод в районе города Нарьян-Мара возложить на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Отделу по безопасности, мобилизационнной работе и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок:

-до 20 апреля 2012 года подготовить проект комплексного плана противо-
паводковых мероприятий, предоставить его на утверждение Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и обеспечить 
его выполнение;

-до 28 апреля 2012 года подготовить и провести командно-штабные тренировки 
с участием членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и ТСЖ «Служба заказчика» по 
координации действий в период прохождения весеннего паводка;

-до 30 апреля 2012 года провести дополнительное обследование состояния 
защитных дамб города Нарьян-Мара и предусмотреть меры по их укреплению;

-до 30 апреля 2012 провести заседание эвакуационной комиссии МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с повесткой дня «О готовности эвакуационной комиссии 
к весеннему паводку 2012 года».

3. В срок до 15 мая 2012 года:
3.1. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» 

(А.В.Васендин):
-проверить резервы минимально необходимых материально-технических ресур-

сов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 
во время прохождения весеннего паводка;

-привести в готовность оперативные бригады для организации аварийно-спа-
сательных и аварийно-восстановительных работ.

3.2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (С.В.Семяшкин):
-обеспечить очистку дренажных колодцев от снега, наледи и проверку их готов-

ности к прохождению паводковых вод;
-принять меры по предупреждению размыва кладбищ, попадающих в зоны воз-

можного затопления.
3.3. Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных 

котельных и тепловых сетей (Н.Н.Бетхер): 
-составить схемы (перечень объектов) тепловых сетей, сетей водопровода и 

канализации, попадающих в зону возможного затопления;
-составить список оборудования, попадающего в зоны возможного затопления, 

предусмотрев его возможный демонтаж и установку на незатопляемое место;
-обеспечить готовность передвижных резервных источников электроснабжения;
-проверить резервы минимально необходимых материально-технических ресур-

сов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 
во время прохождения весеннего паводка;

-привести в готовность оперативные бригады для организации аварийно-спа-
сательных и аварийно-восстановительных работ.

3.4. МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» (А.В.Тимофеев):
-предусмотреть возможные варианты изменения автобусных маршрутов по 

участкам на случай затопления дорог;
-обеспечить распределение коммунальной техники по городским микрорайонам 

на случай затопления дорог;
-проверить резервы минимально необходимых материально-технических ресур-

сов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 
во время прохождения весеннего паводка;

-привести в готовность оперативные бригады для организации аварийно-спа-
сательных и аварийно-восстановительных работ.

3.5. Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Е.Н.Шестаков):

-провести инструктаж с руководителями и работниками образовательных уч-
реждений города на предмет экстренной эвакуации детей из зданий школ и детских 
садов с последующей передачей детей их родителям на случай резкого подъема 
уровня паводковых вод.

4. Рекомендовать до 20 мая 2012 года:
4.6. Управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным потребительским коопе-

ративам:
-организовать осмотр жилого фонда с целью проверки состояния зданий и 

прилегающих территорий;

-подготовить списки жильцов в районах предположительного подтопления;
-провести работу по откачке септиков и очистке выгребных ям и обеспечить по-

стоянный контроль за данными объектами в период прохождения паводка.
4.7. ГУП НАО «Ненецкая нефтебаза» (Д.В.Дошаков):
-провести противопаводковые мероприятия по защищенности АЗС-30 по улице 

Авиаторов.
4.8. Нарьян-Марскому участку нефтебазового хозяйства ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт» (Д.В.Гусев):
-на период паводка создать резервный запас ГСМ на нефтебазе для обеспечения 

нефтепродуктами АЗС № 367 по улице Полярной, 22.
5. Руководителям муниципальных предприятий организовать круглосуточное 

дежурство аварийных бригад, ответственных лиц из числа администрации предпри-
ятий для координации действий в период прохождения весеннего паводка.

6. Начальнику Управления финансов администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (М.А.Захарова) обеспечить финансирование противопаводковых 
мероприятий в необходимых объемах.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Е.Холодова.

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

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

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ 
п/п

Вид работ
Периодичность выполне-

ния услуги

Ленина 16 Ленина 18 Ленина 20 Ленина 26 Ленина 28 Ленина 30 Ленина 32а Ленина 33 Ленина 35 Ленина 37 Ленина 41 
Ленина 

41 а
Ленина 43 Ленина 43а

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Обязатель-
ные

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

Ст-ть 1 
кв.м общ.
площади 
(руб/мес)

I. Содержание помещений общего пользования 4,34 0,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 4,58 3,02 3,17 3,17 0,00 0,00

1.
Подметание полов во всех помещениях общего пользования — в домах без лифтов и мусоро-
проводов

нижних 3-х этажей — 3 раза в 
неделю выше 3-го этажа — 2 
раза в неделю

3,02  3,31     3,17 3,17 3,02 3,17 3,17   

2.
Мытье полов во всех помещениях общего пользования- в домах без лифтов и мусоропрово-
дов (доп. услуга)

2 раза в месяц 1,04        1,13      

3. Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях общего пользования (доп.услуга) 2 раза в год 0,28        0,28      
II. уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 12,53 15,10 15,24 5,56 5,56 4,51 5,56 12,94 13,33 12,94 12,94 12,94 5,56 5,56

1.
Сгребание мусора на земельном участке в летний период с транспортировкой в установлен-
ное место

3 раза в неделю 1,31 1,18      1,18 1,18 1,18 1,18 1,18   

2. Уборка мусора с дворовой территории с транспортировкой в установленное место 3 раза в неделю 1,45 1,21 1,69     1,21 1,21 1,21 1,21 1,21   
3 Очистка урн 3 раза в неделю 0,08 0,08 0,08     0,08 0,08 0,08 0,08 0,08   
4. Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки 0,05 0,05 0,05     0,05 0,05 0,05 0,05 0,05   
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 2 раз(а) в неделю 0,10 0,10 0,10     0,10 0,10 0,10 0,10 0,10   
6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости. 6,21 8,20 8,20     6,21 6,21 6,21 6,21 6,21   
7. Удаление наледи и снега с крыш (доп. услуга) По мере необходимости 0,38 0,38 0,38      0,38      
8. Прочистка водостоков 2 раза в год         0,01      
9. Вывоз твердых бытовых отходов 3 раз в неделю 1,50 2,45 3,29 4,11 4,11 3,06 4,11 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 4,11 4,11
10 Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок 1 раз в неделю 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

III. подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 0,86 0,86 1,10 1,10 1,10 0,00 1,10 0,86 0,86 0,84 0,86 0,86 1,10 1,10

1 Замена разбитых стекол окон и дверей, мелкий ремонт окон в помещениях общего пользования
по мере необходимости на ос-
новании дефектной ведомости

0,24 0,24 0,30 0,30 0,30  0,30 0,24 0,24 0,22 0,24 0,24 0,30 0,30

2 Ремонт и укрепление входных дверей, дверных коробок и блоков
по мере необходимости на ос-
новании дефектной ведомости

0,58 0,58 0,70 0,70 0,70  0,70 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,70 0,70

3 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 2 раза в  год 0,04 0,04 0,10 0,10 0,10  0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,10 0,10
IV. проведение технических осмотров и мелкий ремонт 2,81 2,81 2,04 2,90 2,04 2,53 5,07 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 5,07 5,07

1
Проведение технических осмотров, прочистка, устранение незначительных неисправностей в си-
стеме дымоудаления (прочистка,оштукатуривание,удаление обледенений оголовков)

в зимний период 1 раз в 2 не-
дели в сильные морозы, перед 
отопительным сезоном

0,28 0,28 0,16 0,16 0,16  2,33 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 2,33 2,33

2 Проведение технических осмотров электротехнических устройств 1 раз в год

1,22 1,22 1,43 1,43 1,43 1,22 1,43 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,43 1,43

 
 -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего 
пользования: укрепление электропроводки, замена/ремонт перегоревших эл.ламп всех типов, 
выключателей всех типов,плавких вставок, колодок, розеток, выключателей 

по мере необходимости на ос-
новании дефектной ведомости

 
 -устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего 
пользования: светильников, плафонов,  патронов, фотореле, пускателей, распред.коробок, до 
2 метров кабеля на объект, электросчетчиков

1 раз в год

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

1 раз в год

  - измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

3
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей фасадно-
го газопровода

1 раз в год 1,21 1,21 0,35 1,21 0,35 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

V. аварийное обслуживание
постоянно на системах водо-, 
тепло-, энергоснабжения, ка-
нализации

1,30 1,44 0,89 0,89 0,89 1,33 0,89 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,89 0,89

VI. дератизация 2 раза в год 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15  0,15 0,18 0,18 0,15 0,18 0,18 0,15 0,15
VII. дезинсекция 2 раза в год 0,18  0,10      0,18      
VIII. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей,сетей отопления 4,30 4,35 5,33 3,71 5,33 2,05 0,88 4,35 4,35 1,63 4,35 4,35 0,88 0,88
 - технический осмотр  ХВС 2 раза в год 0,30 0,35 1,00 0,70 1,00 0,28  0,35 0,35 0,28 0,35 0,35   
 - обслуживание  ГВС

по мере необходимости на 
основании дефектной ве-

домости

0,18 0,18 0,29  0,29   0,18 0,18 0,18 0,18 0,18   
 - обслуживание  ХВС 0,18 0,18 0,29  0,29 0,18  0,18 0,18 0,18 0,18 0,18   
 - обслуживание  канализации 0,18 0,18 1,62  1,62 0,18  0,18 0,18 0,18 0,18 0,18   
 - обслуживание  системы ЦО 3,46 3,46 2,13 2,13 2,13 1,41  3,46 3,46 1,41 3,46 3,46   
 - септики (поддерживающий частичный ремонт горловин)   0,00            

 - выгребные ямы (поддерживающий частичный ремонт перекрытий и крышек)
по мере необходимости на ос-
новании дефектной ведомости

   0,88   0,88      0,88 0,88

 IX. Непредвиденные работы (устранение неисправностей лестн. площадок, ступеней, крылец, 
ограждений, навеска замков и прочее)

по мере необходимости на ос-
новании дефектной ведомости

0,99 1,09 2,16 2,16 2,16 1,09 2,16 0,49 0,99 0,49 0,49 0,49 2,16 2,16

 X.услуги управляющей компании  13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30

Всего: 40,79 39,13 43,62 29,77 30,53 24,81 29,11 38,92 41,40 36,00 38,92 38,92 29,11 29,11

ИНФормаЦИя упраВляЮщеЙ оргаНИЗаЦИИ ооо «СлуЖБа ЗакаЗЧИка» (продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г.)ИНФормаЦИя упраВляЮщеЙ оргаНИЗаЦИИ ооо «СлуЖБа ЗакаЗЧИка» (продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г.)


