
– В апреле наш ТОС выиграл го-
родской грант на организацию и про-
ведение праздника «Нарьян-марская 
гостьба» – «Живи, традиция!». В нашем 
городе дружно живут представители 
разных национальностей. И мы решили 
собрать их вместе, чтобы они могли по-
казать свою культуру, костюмы и кух-
ню. Нашим партнером и большим по-
мощником стал Этнокультурный центр 
НАО, который помог организовать это 
замечательное мероприятие. Хотелось 
создать атмосферу доброго народно-
го гуляния или, как раньше говорили, 
гостьбы, – рассказала председатель ТОС 
«Старый аэропорт» Виктория Боброва.

И активистам ТОСа это удалось! Ин-
тересные занятия смогли найти для 
себя и взрослые и дети: мастер-классы, 
игры, выставки, вкусные националь-
ные угощения.

К празднику присоединились еще 
три ТОСа. ТОС «Октябрьский» провел 
азартную эстафету «Веселые старты». 

Активисты ТОС «Сахалин» организо-
вали мастер-класс по изготовлению 
куклы Подорожницы. Это своеобраз-
ный оберег, его берут с собой в дорогу 
на удачу. А на персональной выставке 
Ольги Сухих горожане любовались 
рукотворными игрушками, сшитыми 
из джинсовой ткани. ТОС «Малый Кач-
горт» порадовал детвору аквагримом.

– Со Старым аэропортом нас объ-
единяет Качгортинская курья. Можно 
сказать, что мы соседи, поэтому при-
глашение на праздник приняли с удо-
вольствием. Много знакомых лиц, все 
улыбаются и обнимаются, радуются 
встрече – все это признаки того, что 
гостьба удалась, – поделилась впечат-
лениями руководитель ТОС «Малый 
Качгорт» Татьяна Широкова.

Какой же праздник без вкусных 
угощений?! Хлебосольно встречать 
гостей – это в традициях всех нацио-
нальных культур. Блюдами националь-
ной кухни на празднике угощали ва-
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ВладельЦы 
аВтохлама, 
откликнитеСь!
Отдел муниципального контроля админи-

страции города Нарьян-Мара просит явиться 
владельцев разукомплектованных транс-
портных средств. Старые автомобили нахо-
дятся в районах:

• ул. им. В. И. Ленина, 56 А
• ул. Меньшикова, 10 А
• пер. Сахалинский, 25
• ул. Рябиновая, 5.
Кроме того, администрация Нарьян-Мара 

ищет собственника опор уличного освещения, 
имеющих признаки бесхозности. Уличные фо-
нари расположены на территории многоквар-
тирных домов № 12 и 14 по улице Выучейского.

В случае отсутствия владельцев, данные 
объекты признаются бесхозяйными, оформ-
ляются в собственность муниципалитета 
и подлежат перемещению. Такая процеду-
ра предусмотрена Положением о порядке 
учета, содержания бесхозяйных движимых 
и недвижимых вещей и их оформления в соб-
ственность муниципалитета.

Отдел муниципального контроля находит-
ся по адресу: ул. Смидовича, д. 11, каб. 3. Кон-
тактный телефон: 4-99-70.

«ЧиСтый город» 
Сменил пропиСку
обращаем внимание горожан: мКУ 

«Чистый город» сменило адрес. теперь 
муниципальное предприятие распо‑
лагается по адресу: авиаторов, 12а.

Телефоны остались прежние: стационар-
ный – 4-00-53; мобильный – 89116523556 
(круглосуточная диспетчерская).

летние ремонты
ПоК и тС начинает ежегодные 

летние ремонтные работы.
От котельной № 7 до дома № 11а по ули-

це Октябрьской заменят трассу. Работы за-
ймут две недели, поэтому со 2 июня с 9:00 
до 17 июня 2021 года временно отключат 
подачу горячей воды в трех домах по улице 
Октябрьской.

Список потребителей, подпадающий 
в зону отключения ГВС:

• ул. Октябрьская № № 7, 9, 11«а».

больШая Стирка
Прачечная МУП «Комбинат по благо-

устройству и бытовому обслуживанию» при-
глашает горожан воспользоваться своими 
услугами. К стирке принимаются крупнога-
баритные вещи – пледы и покрывала, верх-
няя одежда (в том числе пуховики), ковры, 
автомобильные и мебельные чехлы и пр.

После зимнего сезона горожане чаще все-
го приносят зимние теплые костюмы, комби-
незоны, пуховики. Большим спросом поль-
зуется стирка пледов, больших покрывал. 
Круглогодично прачечная предоставляет ус-
луги организациям и индивидуальным пред-
принимателям Нарьян-Мара.

Как рассказали в отделении КБ и БО, для 
каждого вида изделий подбирается опти-
мальная температура стирки и моющее сред-
ство. Так, для очистки пуховиков использует-
ся специальный обезжириватель для пуха.

График работы: вторник – пятница с 10:00 
до 18:00, суббота с 12:00 до 16:00, воскресе-
ние и понедельник – выходной.

Городская прачечная находится по адресу: 
ул. 60 лет СССР, д. 6 (баня № 3 – вход со дво-
ра). Телефон: 8-911-570-90-76.

Дождь и ветер не смогли помешать празднику «нарьян‑марская 
гостьба». он прошел в минувшую субботу в микрорайоне Старый 
аэропорт. Посвящен он был международному дню соседей.

КоротКоЙ СтроКоЙ

приШли к СоСеду на ВеСелуЮ беСеду

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара 

с юбилейными днями рождения в мае 2021 года.с юбилейными днями рождения в мае 2021 года.
Ануфриеву Лидию Сергеевну 
Апицина Евгения Калинича     
Артеева Алексея Степановича  
Башловкина Александра Николаевича 
Безумову Галину Ивановну 
Бондаренко Веру Васильевну 
Дуркину Марию Васильевну 
Ершову Эмму Андреевну 
Золотую Ангелину Николаевну 
Коврова Александра Ивановича
Кожевина Виталия Васильевича 

Кожевину Нину Ивановну  
Козлова Александра Константиновича 
Корепанову Валентину Николаевну 
Курбатова Анатолия Фёдоровича   
Лаптеву Анну Карповну  
Пекканен Анну Яковлевну 
Подволоцкую Инессу Никифоровну 
Политова Юрия Алексеевича 
Рипчинскую Галину Ивановну 
Рябову Тамару Николаевну 
Самойлова Александра Александровича 
Самоходкина Сергея Владимировича 

Сафонова Николая Васильевича 
Семяшкину Нину Васильевну 
Третьякова Степана Ивановича 
Тунгусову Елену Михайловну 
Тютикову Галину Вениаминовну 
Филиппова Сергея Степановича 
Фофанову Нину Павловну 
Хабарова Сергея Семёновича 
Чадова Владимира Михайловича 
Чупрова Александра Николаевича 
Шахова Александра Ивановича  Самоходкина Сергея Владимировича 

 Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПозДравлЯем!

устройству и бытовому обслуживанию» при-
глашает горожан воспользоваться своими 
услугами. К стирке принимаются крупнога-
баритные вещи – пледы и покрывала, верх-
няя одежда (в том числе пуховики), ковры, 
автомобильные и мебельные чехлы и пр.

После зимнего сезона горожане чаще все-
го приносят зимние теплые костюмы, комби-
незоны, пуховики. Большим спросом поль-
зуется стирка пледов, больших покрывал. 
Круглогодично прачечная предоставляет ус-
луги организациям и индивидуальным пред-
принимателям Нарьян-Мара.

Как рассказали в отделении КБ и БО, для 

Сафонова Николая Васильевича Сафонова Николая Васильевича 
Семяшкину Нину Васильевну 
Третьякова Степана Ивановича 
Тунгусову Елену Михайловну 
Тютикову Галину Вениаминовну 
Филиппова Сергея Степановича 

рандейское, колгуевское, вижасское, 
никитцынское землячества, чувашское 
землячество «Юман», РОД «Изьватас» 
(выходцы села Ижма), дагестанское 
землячество, представители узбек-
ской и таджикской диаспоры. Огром-
ный выбор пирогов, мясо, рыба, на-
варистый бульон и шурпе, ароматный 
чай, плов – разнообразие блюд, при-
готовленных с любовью, добавили 
празднику сытой радости.

К сожалению, большой концерт, ко-
торый был запланирован, провести 
не удалось, но отважные артисты все-
таки выступили между ливневыми за-
рядами с несколькими номерами. Зато 
зрители смогли любоваться рукотвор-
ными работами нарьян-марских масте-
риц. Выставку собрал отдел декоратив-
но-прикладного творчества ЭКЦ НАО.

По словам руководителя Этнокуль-
турного центра НАО Елены Вергуновой, 
первая попытка провести гуляния в со-
седском формате удалась. Она поблаго-
дарила активистов ТОС «Старый аэро-
порт» за инициативу и сотрудничество.

Светлана безумова
фото автора
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Полезно знать

обрати внимание

территориально общественное самоуправление (тоС) – это 
самоорганизация граждан по месту их жительства, главной целью 
которого является решение вопросов на проживаемой территории 
путем взаимодействия с органами власти, городскими службами 
и организациями.

Продолжается экономическая перепись малого бизнеса. 
Принять в ней участие должны все малые предприятия (включая 
микропредприятия), а также индивидуальные предприниматели 
региона.

В России история деятельности ТОС 
начинается с конца 80-х – начала 90-х 
годов. Именно в это время на фоне де-
мократизации общества особенно стала 
проявляться активность людей в раз-
личных сферах местной жизни. Возникли 
новые формы самодеятельности: советы, 
комитеты, объединения и общественные 
движения. Они представляли интересы 
граждан, вели организационную и хозяй-
ственную деятельность.

В Нарьян-Маре первый ТОС – это «Ста-
рый аэропорт». Официально он был за-
регистрирован в 2012 году. С тех пор 
и по настоящее время в городе образова-
лись еще десять организаций: «Качгорт», 
«САХАЛИН», «Малый Качгорт», «Мир-
ный», «НАШ ДОМ», «Молодежный», «Со-
общество Сахалин», «Лесозаводское», 
«Захребетный», «Октябрьский».

Время перВых
Руководитель Ресурсного центра НКО 

Ненецкого автономного округа Вера 
Дроздова знает о работе ТОС не пона-
слышке, ведь организация самоуправле-
ний в Нарьян-Маре началась по её ини-
циативе. И сегодня она продолжает вести 
это направление, поддерживая интересы 
жителей, помогая им в благоустройстве 
и защите своей жилой среды.

– В 2009 году будучи депутатом го-
родского Совета вместе с коллегами 
выезжали на встречи с жителями, про-
водили общие собрания, отчитывались 
о проделанной работе. Собиралось мно-
го людей, – вспоминает Вера Дроздо-
ва. – Время было непростое, особенно 
остро тогда стояли вопросы загрязнения 
территории, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства. После решения 
одних вопросов жители тут же озвучива-
ли новые проблемы. Нередко они сами 
предлагали пути решения, – продолжает 
она. – В результате таких встреч обоюдно 
пришли к выводу, что работать необходи-
мо сообща. Было принято решение соз-
дать территориально общественные са-
моуправления, которые представляли бы 
единые мнения жителей на территории.

Не секрет, что каждая проблема в ми-
крорайонах воспринимается особенно 
эмоционально, иногда даже конфликтно. 
Люди остро высказываются о том, что их 
волнует и болезненно реагируют на дей-

ствия, предпринятые без их ведома. 
Инициатива по организации ТОС была 
поддержана обоюдно, это стало одним 
из путей решения местных проблем и по-
способствовало продуктивной совмест-
ной работе.

Но самоуправления образовывались 
не сразу. Решение о создании ТОС прини-
малось депутатами на сессии городского 
Совета. Помимо проведения общих со-
браний и оформления необходимых до-
кументов нужно было определить грани-
цы деятельности самоуправления.

– Не просто было обозначить грани-
цы ТОС, – рассказывает Вера Дроздо-
ва. – Например, определить территорию 
общественного самоуправления среди 
домов индивидуальной жилой застройки 
в районе Старого аэропорта. В то время 
микрорайон начал активно строиться, 
развиваться, и со временем потребова-
лось расширить границы. Несколько раз 
приходилось вносить изменения в Поло-
жение, чтобы людям было удобнее и лег-
че работать.

поддержка добрых дел
Вовлеченность жителей в совместный 

труд дала хороший результат. На общих 
сходах стали проводить обсуждения, 
делились мнениями по вопросам ЖКХ 
и развитию территории.

– Жизнь показала, что это правильное 

В мае 2021 года есть возможность 
сдать статистическую отчетность по всем 
установленным каналам. Для удобства 
респондентов используется несколько 
способов передачи данных.

Важно оперативно предоставить от-
четность одним из следующих способов:

1. Система WEB-сбора отчётности Рос-
стата при наличии электронной подписи 
(https://websbor.gks.ru/online/);

2. Единый портал государственных                  
услуг (gosuslugi.ru);

3. Специализированные операторы                    
услуг;

решение. Люди организовались, выра-
ботали общее видение проблемы, опре-
делили дальнейшие действия и перспек-
тивы своей территории. Помимо этого, 
сегодня они стали добрыми соседями, 
вместе проводят праздники, встречи, 
субботники, это еще больше их объединя-
ет, – рассказывает Вера Дроздова.

Организации, которые создаются ини-
циативными гражданами, являются са-
мыми важными, оперативными и вовле-
ченными в решение локальных проблем 
партнерами местной власти. Посред-
ством взаимодействия активнее благо-
устраиваются территории, развивается 
инфраструктура, решаются бытовые во-
просы и проблемы ЖКХ.

Органы местного самоуправления 
всегда стремятся поощрять инициативы 
граждан. Для этого проводят различные 
конкурсы, в которых награждают победи-
телей. А по результатам квартальной ра-
боты может выплачиваться компенсация.

– Для того, чтобы поддержать работу 
ТОС и их председателей, в муниципалите-
те создана программа по развитию инсти-
тутов гражданского общества, – расска-
зывает Вера Дроздова. – При заключении 
договора о взаимодействии между пред-
седателем и администрацией города 
по результатам работы председатель мо-
жет получить денежную компенсацию. 
В других регионах такой практики нет.

Кроме того, ТОСы, имеющие статус 
юридического лица и зарегистрирован-
ные в Министерстве юстиции, могут по-
лучать субсидии на исполнение работ 
по уборке и благоустройству территории, 
а также принимать участие в конкурсах 
региональных и федеральных грантов.

Центр актиВных 
и иниЦиатиВных
Для поддержки ТОСов, не оформлен-

ных юридически, по инициативе Веры 
Дроздовой в 2015 году был создан Ресурс-
ный центр НКО Ненецкого автономного 
округа.

– Мы помогаем ТОС, не имеющим лич-
ного счета и Советам домов. На конкурс-
ной основе они могут получать микро-
гранты, например, на благоустройство 
или озеленение, – говорит руководитель 
Центра. – Помимо этого, мы оказываем 
помощь жителям в проведении культур-
но-досуговых и просветительских меро-
приятий.

Ресурсный центр НКО НАО активно 
ведет работу по развитию ТОСовоского 
движения в регионе, способствует соз-
данию условий для их устойчивого и эф-

тоС: территория оСмыСленного СоСедСтВа

перепиСь малого

фективного функционирования. В числе 
молодой организации уже есть несколько 
собственных проектов.

– В 2019 году получили президентский 
грант на реализацию проекта «ТОСы Ар-
ктики». Проект и сегодня активен при 
поддержке городского и окружного бюд-
жетов. В рамках него в деревнях и сёлах 
округа проводим встречи и обучающие 
семинары для населения с целью объеди-
нить людей, показать работу и создать 
на местах новые самоуправления, – де-
лится Вера Авенировна. – В 2020 получи-
ли президентский грант на социальный 
проект «ЗД – Дом. Двор. Дети». Благо-
даря ему закупили спортивное оборудо-
вание и инвентарь для веселых стартов. 
И в апреле этого года провели большое 
спортивное мероприятие – спартакиаду 
среди ТОС.

мой дВор – моя 
отВетСтВенноСть
Сегодня у территориальных само-

управлений уже выстроена командная 
работа, выработано взаимодействие 
с муниципалитетом, составлены планы, 
жители активно работают. Достижение 
хороших результатов способствует еще 
большему вовлечению населения в уча-
стие местных инициатив и создание соб-
ственных проектов по благоустройству 
территории.

– Необходимо развитие, движение 
«вверх», для этого нужно расширять круг 
активистов, привлекать молодежь, про-
водить больше совместных мероприя-
тий. Например, субботники, подготовка 
к 9 мая – такие мероприятия очень сбли-
жают, – говорит Вера Дроздова. – Во вре-
мя пандемии жители особенно проявили 
свое неравнодушие, поддерживали друг 
друга, провели большую волонтёрскую 
работу по оказанию помощи старшему 
поколению.

Организовать ТОС не сложно, соглас-
но Положения его могут создать жители 
даже одного подъезда многоквартир-
ного дома. Главное – иметь искреннее 
желание сделать свою территорию луч-
ше, быть готовым к труду, ответственно 
и самостоятельно подходить к решению 
местных вопросов и задач.

Узнать дополнительную информацию 
или получить консультацию по органи-
зации ТОС, можно, обратившись в Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
по тел. 8 (81853) 42690 или в Ресурсный 
центр НКО НАО, к Дроздовой Вере Аве-
нировне по тел. 89115644327.

Дарья молодцова

4. Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ар-
хангельской области и Ненецкому Ав-
тономному округу (в бумажном виде: 
166004, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 
д. 59 «а»; в электронном виде на е-mail: 
P83_ZaharovaEM@gks.ru; Почтой Рос-
сии: 166004, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбни-
ков, д. 59 «а»).

Ознакомиться с инструкциями по за-
полнению форм № МП – сп и № 1-пред-
приниматель, Вы можете на офици-
альных сайтах Росстата (https://rosstat.
gov.ru) и Архангельскстата (https://
arhangelskstat.gks.ru) в сети Интернет.

Ссылка для скачивания форм от-
четности: https://arhangelskstat.gks.ru/
researching_msb#

Напоминаем, что за уклонение 
от участия в экономической переписи 
установлена ответственность, предус-
мотренная статьёй 13.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях в виде штрафных 
санкций.

Если у Вас возникнут вопросы или по-
надобится помощь, обратитесь к специ-
алистам Отдела государственной ста-
тистики в г. Нарьян-Мар по телефону 
8-952-3031018.

руководитель ресурсного центра нКо 
ненецкого автономного округа 

вера Дроздова
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министерство промышленности и торговли российской Федерации 
проводит ежегодный конкурс «торговля россии», по итогам которого 
будут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными 
торговыми форматами.

Главная идея – поддержать положи-
тельный опыт российской розницы и сти-
мулировать ее развитие.

Конкурс будет проводится по следую-
щим номинациям:

• «Лучший торговый город»
• «Лучшая торговая улица»

• «Лучший нестационарный торго-
вый объект»

• «Лучшая ярмарка»
• «Лучший розничный рынок»
• «Лучший мобильный торговый 

объект»
• «Лучший магазин»

конкурС умеСтен 

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 № 687

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.11.2006 № 1484

В соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 30.11.2006 № 1484 «Об утверждении положения «О порядке уплаты в городской бюджет части прибыли 
от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) следующее 
изменение:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

• «Лучший объект фаст-фуда»
• «Лучший торговый фестиваль»
• «Лучший оптовый продовольствен-

ный рынок»
• «Лучшая фирменная сеть местного 

товаропроизводителя»

Этапы конкурСа:
1. Сбор заявок участников: 11.05.2021—

23.07.2021;
2. Квалификационный отбор, объявле-

ние победителей: до 03.09.2021;
3. Церемония награждения победите-

лей: 07.10.2021.

Для участия в Конкурсе необходимо 
оформить заявку на сайте – торговля-
россии.рф.

Более подробную информацию
о порядке проведения конкурса 

и условиях можно получить:
тел.+7‑495‑924‑02‑80,

e‑mail: tr@russiant.org.

В 2021 году торжественная церемо-
ния награждения победителей состоится 
в октябре в рамках осенней части форума 
бизнеса и власти «Неделя ретейла».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021 № 699

О внесении изменений в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация», на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению 
№ 2 от 19.04.2021 Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённый постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНБИО» и общество с ограниченной ответственностью УК «МКД-СЕРВИС».

2. Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.02.2019 № 203 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.05.2021 № 699

«Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.02.2019 № 203

Перечень
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

расположенным на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование организации
Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирными 
домами, номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления для включения 

в перечень
1. общество с ограниченной 

ответственностью «ЭНБИО»
№ 27 от 28.07.2020 Протокол № 2 19.04.2021

2. общество с ограниченной 
ответственностью УК «МКД-СЕРВИС»

№ 24 от 23.08.2019 Протокол № 2 19.04.2021

».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 № 688

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 03.04.2014 № 887

В связи с необходимостью актуализации состава межведомственной комиссии и кадровыми 
изменениями Администрация муниципального образования «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 03.04.2014 
№ 887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с изменениями от 26.08.2019 
№ 817, от 30.03.2020 № 249, от 02.10.2020 № 674, от 20.01.2021 № 37) изменение, изложив Приложение 
1 в следующей редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции

Бережной
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», председатель комиссии;

Терентьева
Елена Александрова

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Чипсанова 
Оксана Александровна

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Зелянина
Любовь Юрьевна

– ведущий юрисконсульт претензионно-договорного отдела правового управления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(при отсутствии: Могутова Анна Дмитриевна – начальник правового управления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

Кирхар
Наталья Вячеславовна

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по НАО (по согласованию);

Кудряшов 
Андрей Юрьевич

– ведущий юрисконсульт отдела муниципального контроля Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Лиханина 
Ирина Михайловна

– начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав 
собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Мазченко
Светлана Андреевна

– главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России по НАО (по согласованию);

Паневник
Анна Владимировна

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля управления государственного строительного 
и жилищного надзора Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 
автономного округа (по согласованию);

Руденко
Анатолий Викторович

– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (при 
отсутствии: Бобрикова Вилициада Васильевна – начальник отдела по содержанию 
муниципального фонда МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарья-Мар»);

Суський 
Юрий Иванович

Фомина
Наталья Сергеевна

– председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» 
(по согласованию);

Хабаров
Алексей Федорович

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Лисиценский 
Алексей Владимирович – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства 
и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 № 704

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 8 
по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 8 по ул. Совхозной в г. Нарьян-
Маре управляющую организацию ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 по ул. Совхозной в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в размере 
50,57 руб./кв.м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.05.2021 № 704

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Совхозной

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей площади 
(рублей в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 213 486,31 50,57
в том числе:

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

211 755,46 50,16

Управление постоянно 86 416,15 20,47
Уборка мест общего пользования 28 115,86 6,66
Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 42,22 0,01
Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 928,75 0,22
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 7 050,07 1,67
Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 84,43 0,02
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 
трех этажей

3 раза в неделю 20 010,38 4,74

Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00
Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00
Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00
Уборка придомовой территории 40 738,44 9,65
Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 27 609,26 6,54
Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 295,51 0,07
Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00
Промывка урн 2 раза в месяц в тепл пер 0,00 0,00
Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 кл. 
территории) 

2 раза в неделю 506,59 0,12

Подметание территории в дни без снегопада 
(усовершенствованное покрытия 2 кл. территории) 

5 раза в неделю 3 123,98 0,74

Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для 
мех. уборки (2 кл. территория) 

по мере необходимости 548,81 0,13

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (2 
кл. территория) 

по мере необходимости 548,81 0,13

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 4 601,54 1,09
Механизированная очистка придомовой территории от снега, 
удаление накатов и наледи

6 раз в год 3 503,93 0,83

Организация накопления отходов I–IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере необходимости 675,46 0,16

Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 717,67 0,17
Аварийное обслуживание 1 984,15 0,47
Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00
Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00
Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 1 055,40 0,25
Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 928,75 0,22

Техническое обслуживание 23 303,23 5,52
Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 1 815,29 0,43
Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 8 780,93 2,08
Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 0,00 0,00
Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00
Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 8 147,69 1,93

Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 0,00 0,00

Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории (очистка выгребных ям) 

1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 
8 147,69 1,93

Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 
на придомовой территории

по мере необходимости 0,00 0,00

Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 1 013,18 0,24
Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 3 546,14 0,84
Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 29 804,50 7,06
Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 2 617,39 0,62
Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 20 432,54 4,84
Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00 0,00
Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00
Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т. ч. по мере необходимости 6 205,75 1,47
Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 3 335,06 0,79
Содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения 
(ремонт крышек септиков) 

по мере необходимости 2 870,69 0,68

Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00 0,00
Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 548,81 0,13
Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00
II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

1 730,86 0,41

Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

1 730,86 0,41

Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме

0,00 0,00

Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме

0,00 0,00

Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

0,00 0,00

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.05.2021 № 687

«Приложение 1
к Положению «О порядке уплаты в городской бюджет 
части прибыли от использования имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприятиями 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ОТЧИСЛЕНИЙ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ В БЮДЖЕТ 

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

__________________________________________ за _________ год
(название предприятия)

№ 
п/п

Показатели для расчета
Единица 

измерения
За отчетный 
период (год) 

1 Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300 форма «Отчет о финансовых результатах») руб., коп
2 Налог на прибыль (стр. 2410 форма «Отчет о финансовых результатах») руб., коп
3 Прочее (стр. 2460 форма «Отчет о финансовых результатах») руб., коп
3 Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400 форма «Отчет о финансовых результатах») руб., коп
4 Норматив отчислений в бюджет %
5 Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет (стр. 3 х стр. 4/100) руб., коп

Директор МУП __________________________________
Главный бухгалтер МУП _________________________

МП».
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 № 706

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 3
 по ул. Комсомольская в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 3 по ул. Комсомольской в г. Нарьян-
Маре управляющую организацию ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 по ул. Комсомольской 
в г. Нарьян-Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в размере 
40,73 руб./кв.м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.05.2021 № 706

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме № 3 по ул. Комсомольская

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей площади 
(рублей в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 83 822,34 40,73
в том числе:
I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

83 822,34 40,73

1. Управление постоянно 42 127,26 20,47
2. Уборка мест общего пользования 0,00 0,00

2.1.
Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла 
(легкодоступные) 

2 раза в год 0,00 0,00

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.3.
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей

2 раза в месяц 0,00 0,00

2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
выше третьего этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8.
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа

2 раза в месяц 0,00 0,00

2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00
2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00
3. Уборка придомовой территории 16 072,98 7,81
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 8 108,52 3,94
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 205,80 0,10
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00

3.4.
Промывка урн 2 раза в месяц в тепл 

пер.
0,00 0,00

3.5.
Подметание территории в теплый период (без покрытия 
2 кл. территории) 

2 раза в неделю 164,64 0,08

3.6.
Подметание территории в дни без снегопада 
(усовершенствованное покрытия 2 кл. территории) 

5 раза в неделю 946,68 0,46

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, 
недоступных для мех. уборки (2 кл. территория) 

по мере необходимости 391,02 0,19

3.8.
Посыпка территории песком или смесью песка 
с хлоридами (2 кл. территория) 

по мере необходимости 185,22 0,09

3.9.
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных 
снегопадов

по мере необходимости 1 605,24 0,78

3.10.
Механизированная очистка придомовой территории 
от снега, удаление накатов и наледи

6 раз в год 4 465,86 2,17

4.

Организация накопления отходов I – IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких 
отходов.

по мере необходимости 164,64 0,08

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 0,00 0,00
6. Аварийное обслуживание 1 049,58 0,51
6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 535,08 0,26
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00

6.4.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
водоотведения

постоянно 514,50 0,25

6.5.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 0,00 0,00

Техническое обслуживание 8 684,76 4,22
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 0,00 0,00
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 4 280,64 2,08
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 0,00 0,00
10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 2 202,06 1,07
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 987,84 0,48
12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 987,84 0,48

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории (очистка 
выгребных ям) 

1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 
0,00 0,00

12.3.
Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 
на придомовой территории

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 288,12 0,14
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 926,10 0,45
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 15 723,12 7,64
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 0,00 0,00
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 9 960,72 4,84

18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00 0,00
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00

20.
Текущий ремонт системы водоотведения, 
канализации, в т. ч.

по мере необходимости 1 996,26 0,97

20.1
Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации

по мере необходимости 1 625,82 0,79

20.2

Содержание сооружений и оборудования, 
используемых для накопления жидких бытовых 
отходов в многоквартирных домах, не подключенных 
к централизованной системе водоотведения (ремонт 
крышек септиков) 

по мере необходимости 370,44 0,18

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 3 601,50 1,75
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 164,64 0,08
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00
II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

0,00 0,00

1.1
Электрическая энергия, потребляемая при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме

0,00 0,00

1.2
Холодная вода, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

0,00 0,00

1.3
Горячая вода, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

0,00 0,00

1.4
Отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме

0,00 0,00

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 № 705

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 2 
по ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 2 по ул. Меньшикова в г. Нарьян-
Маре управляющую организацию ООО УК «МКД-Сервис» с даты внесения изменений в реестр лицензий 
субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 2 по ул. Меньшикова в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в размере 
52,25 руб./кв.м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО УК «МКД-Сервис».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.05.2021 № 705

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Меньшикова

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. общей 

площади 
(рублей в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 325 475,70 52,25
в том числе:

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

320 803,80 51,50

1. Управление постоянно 127 511,72 20,47

2. Уборка мест общего пользования 75 622,49 12,14

2.1.
Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла 
(легкодоступные) 

2 раза в год 124,58 0,02

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 2 803,14 0,45

2.3.
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей

2 раза в месяц 18 874,48 3,03

2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 186,88 0,03

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

3 раза в неделю 53 633,41 8,61

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
выше третьего этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8.
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа

2 раза в месяц 0,00 0,00

2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00
2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории 29 339,53 4,71

3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 5 170,24 0,83
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 0,00 0,00
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00
3.4. Промывка урн 2 раза в месяц в тепл пер 0,00 0,00

3.5.
Подметание территории в теплый период (без покрытия 
2 кл. территории) 

2 раза в неделю 1 058,96 0,17

3.6.
Подметание территории в дни без снегопада 
(усовершенствованное покрытия 2 кл. территории) 

5 раза в неделю 6 602,95 1,06

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, 
недоступных для мех. уборки (2 кл. территория) 

по мере необходимости 0,00 0,00

3.8.
Посыпка территории песком или смесью песка 
с хлоридами (2 кл. территория) 

по мере необходимости 996,67 0,16

3.9.
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных 
снегопадов

по мере необходимости 8 596,30 1,38

3.10.
Механизированная очистка придомовой территории 
от снега, удаление накатов и наледи

6 раз в год 6 914,41 1,11

4.

Организация накопления отходов I – IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
таких отходов.

по мере необходимости 996,67 0,16

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 1 931,05 0,31

6. Аварийное обслуживание 4 422,73 0,71

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00

6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 1 495,01 0,24

6.4.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
водоотведения

постоянно 1 557,30 0,25

6.5.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 1 370,42 0,22

Техническое обслуживание 31 332,88 5,03

7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 2 678,56 0,43

8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 12 956,74 2,08

9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 5 980,03 0,96

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00

11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00

12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 2 990,02 0,48

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 2 990,02 0,48

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории (очистка 
выгребных ям) 

1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 
0,00 0,00

12.3.
Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 
на придомовой территории

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 1 557,30 0,25

14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 5 170,24 0,83

15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 49 646,72 7,97

16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 3 862,10 0,62

17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 30 149,33 4,84

18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 9 842,14 1,58

19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00

20.
Текущий ремонт системы водоотведения, 
канализации, в т. ч.

по мере необходимости 4 921,07 0,79

20.1
Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации

по мере необходимости 4 921,07 0,79

20.2

Содержание сооружений и оборудования, 
используемых для накопления жидких бытовых 
отходов в многоквартирных домах, не подключенных 
к централизованной системе водоотведения (ремонт 
крышек септиков) 

по мере необходимости 0,00 0,00

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00 0,00

22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 872,09 0,14

23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях 
содержания общего имущества МКД

4 671,90 0,75

1.1
Электрическая энергия, потребляемая при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме

4 671,90 0,75

1.2
Холодная вода, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

0,00 0,00

1.3
Горячая вода, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

0,00 0,00

1.4
Отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме

0,00 0,00

обЪЯвление

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 № 711
О внесении изменений в Порядок определения условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных инженеров, 
главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 9 Порядка таблицу изложить в следующей редакции:
«

Особенности деятельности и значимости предприятия Значение К
3

для предприятий, оказывающих населению услуги водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения

0,5

для предприятий, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования

0,5

для предприятий, осуществляющих деятельность в области регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом

0,3

для предприятий, осуществляющих деятельность в области бытового обслуживания населения 0,2
».

1.2. Приостановить до 31.12.2021 действие абзацев четвертого, пятого пункта 24 Порядка.
2. Пункт 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

проект информаЦионного Сообщения
«23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС» уведомляет о начале процедуры 

общественных обсуждений материалов проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Реконструкция котельной и теплосилового 
хозяйства войсковой части 12403 на площадке 103 измерительного пункта г. Нарьян-Мар 
Ненецкого автономного округа», включая Техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и результаты оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС).

Проектная документация разработана на основании Государственного контракта 
на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках Гособоронзаказа.

Разработчик природоохранных разделов проектной документации: 
«23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС», 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, дом 6.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. Сроки 
проведения ОВОС: III—IV квартал 2021 г.

Ознакомиться с информацией о намечаемой деятельности, с Техническим 
заданием на проведение ОВОС, и результатами ОВОС, оставить письменные замечания 
и предложения можно со дня опубликования данного объявления до 23.06.2021 г. 
включительно в:

– Управлении организационно-информационного обеспечения (отдел 
организационной работы и общественных связей администрации города Нарьян-Мар 
(г. Нарьян-мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 13, тел. (81853) 4—34—63) с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и вс.), e-mail: orginf@adm-nmar.ru

– «23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС» (191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 
дом 6, тел. (812) 717-30-97 с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, e-mail: 
mail@23gmpi.31gpiss.ru или ponomarenko.tv@23gmpi.31gpiss.ru.

Ознакомление с материалами по объекту с предоставлением замечаний 
и предложений в письменной и (или) устной форме будет проходить с момента 
публикации данного объявления до 07 июля 2021 г. включительно.

В рамках процедуры ОВОС 08 июля 2021 г. в 11:00 состояться общественные 
обсуждения с населением и общественными организациями. Общественные слушания 
будут проводиться в Администрации города Нарьян-Мара по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал (4 этаж).


