
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№166, 23 мая 2014 года

   Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 20.05.2014 № 1341   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в Перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 10.09.2013 № 1775 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 
планирования Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ муниципального об-

разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2013 № 1775 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 28.04.2014 № 1210), дополнив 
его пунктом 15 следующего содержания:

«
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-

жит официальному опубликованию.
 

И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2014  №1342   г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224 «Об утверждении правил 
организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных 

аттракционов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 29.04.2014 № 1224 «Об утверждении правил организации услуг сезонной 
торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. постановления дополнить абзацем четвертым следующего со-
держания «- детские игрушки, воздушные шары;».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«В дни проведения публичных и массовых мероприятий по требованию Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» хозяйствующие субъекты 
освобождают места, предоставленные под размещение объектов сезонной тор-
говли (услуг).». 

1.2.2. Пункт 5.3. после слов «расторгает договор» дополнить словами «в одно-
стороннем порядке».

1.3. В приложении 2 к Правилам организации услуг сезонной торговли и детских 
развлекательных аттракционов:

1.1.1. Подпункт 2.2.1. после слов «(в действующей редакции)» дополнить слова-
ми «, обеспечить охрану жизни, здоровья и безопасности детей в период пребы-
вания на детских развлекательных аттракционах».

1.1.2. Подпункт 2.3.3. изложить в следующей редакции: 
«При проведении публичных и массовых мероприятий заблаговременно напра-

вить извещение о необходимости освободить место размещения объекта сезон-
ной торговли (услуг) на срок проведения мероприятия.». 

1.1.3. Пункт 5.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«7) в одностороннем порядке в случае нарушения ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪ-

ЕКТОМ своих обязательств по договору, в течение суток после письменного 
предупреждения.»

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

  И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2014№1359   г. Нарьян-Мар
 О прекращении движения транспортных средств по улицам города 

Нарьян-Мара в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении публичных и массовых мероприятий (велокросс)

 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», ч. 1 и 2.1 ст. 30 Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», главой V, п. 21, пп. 5 Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 06 марта 2012 года 
№ 78-пп, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период 
проведения публичных и массовых мероприятий (велокросс) на автомобильных 
дорогах г. Нарьян-Мара Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Ввести запрет на движение всех транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного значения города Нарьян-Мара по 
улицам  Ленина – Первомайская – Полярная – Выучейского в период с 11.30 часов 
до 12.00 часов 01 июня 2014 года.

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработать и согласовать 
с ОГИБДД УМВД РФ по НАО схему организации дорожного движения на период 
проведения легкоатлетического пробега

3. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию» обеспечить установку на период введения запрещения 
движения транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги со-
ответствующих временных дорожных знаков.

4. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» проинформировать пользователей мест-
ными автомобильными дорогами через средства массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте www.adm-nmar.ru о 
сроках запрещения, а также о возможных маршрутах объездов.

5. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу в 
период временного запрещения движения транспорта осуществлять постоянный 
контроль за исполнением пользователями местных автомобильных дорог требо-
ваний установленных дорожных знаков.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопро-
сам социальной политики А.Ю.Коловангина.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 22.05.2014№1362    г. Нарьян-Мар
  О введении режима повышенной готовности для сил городского 

звена территориальной подсистемы РСЧС в пределах территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 24.02.2009 № 268 «Об утверждении Положения о Нарьян-Марском 
городском звене Ненецкой окружной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.02.2009 № 206 
«О составе, подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территории города Нарьян-Мара от чрезвычайных 
ситуаций», в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», связанной с прохождением паводковых 
вод, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Ввести с 23.05.2014 на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» для сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим повы-
шенной готовности.

2. Для проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычай-
ной ситуации на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», связан-
ной с прохождением паводковых вод, привлечь силы и средства городского звена 
территориальной подсистемы РСЧС (МУП «Нарьян-Марское АТП», МУП «КБ и БО», 
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС).



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №166, 23 мая 2014 года

3. Противопаводковые мероприятия осуществлять в соответствии с постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 
№ 884 «О подготовке к проведению противопаводковых мероприятий на террито-
рии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2014 году».

4. В целях оперативного реагирования на изменения паводковой обстановки 
при прохождении ледохода по территории г. Нарьян-Мара и недопущения подто-
пления дороги г. Нарьян-Мар – п. Искателей Администрации г. Нарьян-Мара со-
здать оперативные группы:

- оперативная группа № 1 (дислокация мкр. Старый аэропорт) в составе 9 чел.: 
руководитель группы Лысаков В.В. – начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной 
работы Администрации г. Нарьян-Мара, заместитель: Курленко А.Г. – представи-
тель ООО «Санрэй»

Личный состав Автотранспорт Спецтехника

9 5 2

- оперативная группа № 2 (дислокация база МУП «КБ и БО») в составе 6 чел.: 
руководитель группы Новоселов В.В., ведущий специалист отдела ГО и ЧС, моби-
лизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
заместитель Кузьмин В.А. – директор МУП «КБ и БО»

Личный состав Автотранспорт Спецтехника

6 2 2

5. Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить резерв 
песка для экстренной подсыпки подтапливаемых участков объемом не менее 400 
куб.м.

6. При пересечении ледоходом границы Ненецкого автономного округа отделу 
ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации г. Нарьян-Мара организовать 
дежурство в Администрации г. Нарьян-Мара с задачей сбора паводковой обста-
новки на территории города и принятия оперативных решений при изменении 
обстановки.

7. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации г. Нарьян-Мара 
представлять в ГУ МЧС РФ по НАО через оперативного дежурного (тел. 4-20-79, 
4-60-44) список ответственных лиц, информацию о силах и средствах, спланиро-
ванных на предупреждение и ликвидацию ЧС, связанных с паводком, на текущие 
сутки. 

8. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2014 №1363    г. Нарьян-Мар

 О подготовке и проведении двухмесячника по уборке и благоустройству 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
В целях обеспечения чистоты и порядка в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», своевременной и качественной уборки городских территорий после зимнего 
сезона 2013 - 2014 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного 
состояния города Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Провести с 23 мая по 25 июля 2014 года двухмесячник по уборке и благоу-

стройству территории города.
Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двух-

месячника установить единый санитарный день - пятница каждой недели.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячни-

ка по уборке и благоустройству территории города (Приложение).
3. Рабочей группе:
3.1. Разработать и утвердить мероприятия по уборке и благоустройству терри-

тории города.
3.2. Организовать работу и обеспечить еженедельный контроль за выполнением 

мероприятий по уборке и благоустройству территории города в период с 23 мая 
по 25 июля 2014 года.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию» обеспечить прием, размещение мусора и бытовых от-
ходов на полигоне ТБО от организаций, участвующих в проведении двухмесячни-
ка по уборке города.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» организовать и 
провести работы по санитарной очистке муниципальных территорий города.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» обеспечить ин-
вентарем, организовать вывоз и размещение мусора, собранного на территориях 
города, на городской свалке.

Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет средств, вы-
деленных из городского бюджета на выполнение муниципальных работ по 
благоустройству.

7. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользова-
нии которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:

7.1. Обеспечить до 1 июня 2014 года выполнение работ по санитарной уборке и 
благоустройству отведенных и прилегающих территорий в соответствии с Прави-
лами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре.

7.2. Провести до 22 июня 2014 года работы по внешнему благоустройству жи-
лых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитек-
турных форм.

8. Отделу муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» обратить особое внимание на восстановление благоустройства 
территорий после производства земляных работ.

9. Отделу организационной работы и общественных связей обеспечить осве-
щение хода проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории 
города в средствах массовой информации.

10. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилищного 
фонда, старостам микрорайонов организовать привлечение жильцов многок-
вартирных домов и частного сектора к санитарной уборке придомовых и вну-
триквартальных территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению 
территорий.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-
Мар» «Наш город» и размещению на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строитель-
ству И.Ю.Ицкову.

 И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин

 
   Приложение 

к постановлению Администрации 
МО «Городской округ
 «Город Нарьян-Мар»
от 22.05.2014 № 1363

 СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХМЕСЯЧНИКА

ПО УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Ицкова Ирина Юрьевна
- заместитель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по ЖКХ и строительству;

Гончаров Александр 
Васильевич

- начальник Управления строительства, ЖКХ и 
ГД Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Рябова Анна Сергеевна
- начальник отдела ЖКХ и ДХ Управления 
строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Кабанов Василий Николаевич
- директор муниципального бюджетного учреждения 
"Чистый город";

Фоменок Леонид 
Александрович

- директор муниципального казённого учреждения 
"УГХ г. Нарьян-Мара";

Гуляева Галина Владимировна
- начальник отдела архитектуры Управления 
строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Кузьмин Виктор Анатольевич
- директор муниципального унитарного предприятия 
"КБ и БО";

Честнейшина Татьяна 
Николаевна

- ведущий специалист отдела муниципального 
контроля Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Горбунова Людмила 
Алексеевна

- представитель частного жилого сектора 
микрорайона Мирный;

Клокотов Сергей Андреевич
- представитель частного жилого сектора 
микрорайона Сахалин;

Третьякова Людмила 
Павловна

- представитель частного жилого сектора 
микрорайона Качгорт.

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 22.05.2014 №1364   г. Нарьян-Мар
 О создании комиссии по осуществлению контроля за проведением 

мероприятий по подготовке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
к отопительному сезону 2014-2015 годов

 В целях обеспечения своевременной подготовки муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуатации в осенне-зимний период 
2014-2015 годов в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за проведением ме-

роприятий по подготовке муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» к отопительному сезону 2014-2015 годов (Приложение 1). 

2. Утвердить программу проведения проверок готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», к отопительному сезону 2014-2015 годов (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

 И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин
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  Приложение 1
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.05.2014 № 1364

Состав 
комиссии по осуществлению контроля за проведением мероприятий 

по подготовке МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
к отопительному сезону 2014-2015 годов

Бебенин  
Александр Борисович  

- первый заместитель главы Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", председатель 
комиссии;

Гончаров Александр 
Васильевич

- начальник Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

Рябова Анна Сергеевна 

- начальник отдела ЖКХ и ДХ Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Лысаков 
Вячеслав Васильевич

- начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

Черноусов 
Александр 
Владимирович 

- заместитель начальника Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Кузьмин 
Владимир Викторович

- специалист Управления образования, молодёжной 
политики и спорта Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Будкин 
Сергей Александрович

- главный консультант отдела государственного 
жилищного надзора Инспекции;

Сергеева 
Татьяна Павловна

- ведущий консультант отдела государственного 
жилищного надзора Инспекции;

Голишевский Геннадий 
Францевич

- заместитель директора Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 
по производственным вопросам;

Осташов Александр 
Алексеевич

- начальник производственно-технического отдела ГУП 
НАО "Нарьян-Марская электростанция";

Васендин 
Анатолий Владимирович

- заместитель генерального директора ООО 
"Управляющая компания "Нарьян-Марстрой";

Пашков 
Александр Демидович

- начальник ЖЭУ управляющей компании ООО 
"Базис-Сервис";  

Представитель 
Ростехнадзора

приглашается по согласованию при проведении проверок 
готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону.

  

Приложение 2
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.05.2014 № 1364

Программа 
проведения проверок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п/п Объект ЖКХ, подлежащий проверке
Период проведения 

проверки Документы, подлежащие проверке

Наименование Адрес Начало Окончание

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1
Нарьян-Марское муниципальное унитарное 
предприятие объединенных котельных и тепловых 
сетей 

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                       
ул. Рабочая, д. 18А 

15.08.2014 25.08.2014
В соответствии с гл. III Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

2
Государственное унитарное предприятие Ненецкого 
автономного округа "Нарьян-Марская электростанция" 

166001, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет 
Октября, д. 37 

13.08.2014 15.08.2014
В соответствии с гл. III Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

3
Открытое акционерное общество "Нарьян-Марский 
хлебозавод" 

166001, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                        
ул. Строительная, д. 9 

13.08.2014 15.08.2014
В соответствии с гл. III Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

4 Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой" 
166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                      
ул. Рыбников, д. 59 

11.08.2014 17.08.2014
В соответствии с гл. III Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

5 Открытое акционерное общество "Мясопродукты" 
166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                   
ул. Юбилейная, д. 11 

13.08.2014 15.08.2014
В соответствии с гл. III Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 

Потребители тепловой энергии

1
Общество с ограниченной ответственностью 
"Базис-Сервис" 

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                    
ул. Оленная, д. 8, секция № 10                  

01.08.2014 08.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

2 Общество с ограниченной ответственностью "Базис" 
166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                       
ул. Оленная, д. 8, секция № 10                  

01.08.2014 08.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

3
Общество с ограниченной ответственностью 
"Коми-Сервис" 

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                      
ул. Ленина, д. 33Б  

11.08.2014 15.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

4
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Нарьян-Марстрой" 

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                      
ул. Рыбников, д. 59 

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

5
Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "МУ ПОК и ТС"

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                      
ул. Рабочая, д. 18А 

25.08.2014 31.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

6
Общество с ограниченной ответственностью "Служба 
Заказчика" 

166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                     
ул. Строительная, д. 9  

01.08.2014 15.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

7 ТСЖ "Дворянское гнездо" 
166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                      
ул. Ленина, д. 39, кв. 34-35 

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

8 ТСЖ "Комфорт"
166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                   
ул. Меньшикова, д. 15, оф. 29

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

9 ТСЖ "Служба Заказчика" 
166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар,                       
ул. Первомайская, д. 35 

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России 12.03.2013 № 103
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10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 
1 г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Ленина, д. 23Б

01.08.2014 05.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 
2 г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Заводская, д. 18

01.08.2014 05.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 
3 г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Ленина, д. 25

01.08.2014 05.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 
4 г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  проезд 
капитана  Матросова, д. 1

01.08.2014 05.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная  школа № 
5 г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Строительная, д. 13

05.08.2014 10.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

15
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  дополнительного образования детей  
"Дом детского творчества  г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Ленина, д. 33А  

05.08.2014 10.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

16
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  дополнительного образования детей  
"Детская школа искусств  г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Выучейского, д. 24

05.08.2014 10.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

17
Муниципальное бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного образования детей  
"Межшкольный учебный комбинат  г. Нарьян-Мара"

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 25А

05.08.2014 10.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

18
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  дополнительного образования  детей 
"Детско-юношеская спортивная  школа "Старт" 

166000,  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Юбилейная, д.80А

05.08.2014 10.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

19
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  "Центр психолого-медико-социального 
сопровождения "Дар" 

166000,  Ненецкий  Автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар,  ул. 
Ленина, 39А  (1 и 2 подъезды)

05.08.2014 10.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

20
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка – детский сад № 1 г. Нарьян-Мара"

166000  Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Рабочая, 14

05.08.2014 10.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

21
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 3  г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 48А

11.08.2014 17.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

22

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 6  
компенсирующего вида для детей с туберкулезной 
интоксикацией  г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Сапрыгина,            6А

11.08.2014 17.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

23
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка – детский сад № 7 "Аннушка"  г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Студенческая, 4

11.08.2014 17.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

24
Структурное подразделение МБОУ "СОШ № 5 
г. Нарьян-Мара" (Детский сад № 11) г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Рабочая, 11

11.08.2014 17.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

25
Структурное подразделение МБОУ "СОШ № 2 
г. Нарьян-Мара"  (Детский сад № 12) 

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, пер. 
Северный, 1

11.08.2014 17.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

26
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка – детский сад № 48 "Сказка"  г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет 
СССР, д. 7

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

27

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад  
общеразвивающего вида № 50 "Родничок" 
г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, 28, ул. 
Первомайская, 37, ул. Пырерко, 
17

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

28
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка – детский сад № 55 "Радуга"  г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, пр. им. 
капитана Матросова, д. 4

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

29
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский  сад № 62 
г. Нарьян-Мара"

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 23

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

30
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Детский сад комбинированного вида 
"Семицветик" г. Нарьян-Мара

166000 Ненецкий  автономный 
округ,  г. Нарьян-Мар, ул. 
Пырерко, 6

18.08.2014 22.08.2014
В соответствии с гл. IV Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждённых 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о планируемом 
предоставлении следующих земельных участков:

№ п/п разрешенное использование площадь (кв.м.) место расположения

1 для строительства магазина 500 по ул. Рабочая

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  Н.В. Метелина
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