
В середине июня подрядчик при-
ступил к обустройству двух спортив-
но-игровых кластера: в районе до-
мов № 10 и 11 по улице Строительной 
и у детского сада «Радуга». За два ме-
сяца проведен большой объем работ: 
демонтированы старые площадки, 
проведена вертикальная планировка 
и разбивка рельефа, подведено осве-
щение, выполнены работы по бетони-
рованию игровых зон, идет укладка 
брусчатки, заказаны игровые и спор-
тивные элементы.

К сожалению, в ход работ свои кор-
рективы внес коронавирус. У одного 
из рабочих, которые трудились на тер-
ритории у детского сада «Радуга», диа-
гностировали ковид. Подрядчик, со-
блюдая эпидемиологические правила, 
был вынужден отправить всю бригаду 
на самоизоляцию. На две недели работы 
остановились. Но поскольку ранее под-
рядчик работал с опережением графика, 
вынужденный простой не должен отраз-
иться на сроках исполнения контракта.

При осмотре территории инженер 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» обратил 
внимание главы города на травмобе-
зопасную плитку.

– Качество материала, из которого 
изготовлена плитка, вызывает вопро-
сы. Держите ситуацию на серьезном 
и требовательном контроле. На без-
опасности нельзя экономить. Необ-
ходимо проверить все сертификаты 
соответствия, – дал поручение сотруд-
никам МКУ глава Нарьян-Мара Олег 
Белак.

После торгов на благоустройство 
спортивно-игровых кластеров образо-
валась экономия. Это позволило при-
ступить к обустройству еще одного 
уличного пространства. Третье место 
в рейтинговом голосовании 2020 года 
занял проект благоустройства парков-
ки по улице Швецова у детского сада 
«Ромашка».

Сэкономленных на аукционах 
средств недостаточно, чтобы выпол-
нить работы на всей территории. Кроме 
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ВАШ АдреС, 
тоВАриЩ 
ЧАСтНиК?
напоминаем владельцам частных 

домов о необходимости установки 
адресных табличек.

Оформление и размещение аншлагов ре-
гламентировано Правилами благоустройства 
Нарьян-Мара. Адресные таблички особую ак-
туальность приобретут с 15 октября по 14 но-
ября, когда будет проходить Всероссийская 
перепись населения. Администрация Нарьян-
Мара просит собственников частных домов 
и нежилых помещений проверить состояние 
указателей, где должны быть обозначены наи-
менование улицы и номер дома.

В прошлом году отдел муниципального 
контроля выписал 21 предписание собствен-
никам домов, на которых не было указате-
лей. Все нарушения были устранены.

Гражданским кодексом РФ предусмотре-
но, что собственник содержит свое имуще-
ство. Следовательно, за счет собственных 
средств должен устанавливать и содержать 
адресные аншлаги.

мУНКоНтролЬ 
иЩет и НАходит
Отдел муниципального контроля 

в ходе рейдов обнаружил на тер-
ритории города факты размещения 
самовольно установленных времен-
ных объектов.

Администрация города Нарьян-Мара про-
сит явиться в отдел муниципального кон-
троля владельцев объектов, расположенных 
в районах:

• в районе д. 1 по ул. им. В. И. Ленина,
• в районе д. 1 по ул. Студенческой.
Также необходимо подойти в отдел соб-

ственникам:
• маломерного судна в районе д. 41Б по ул. 

им. В. И. Ленина;
• конструкции информационных щи-

тов на перекрестке улиц им. 60-летия 
Октября – Рабочая и улиц Первомай-
ская – им. В. И. Ленина;

• разукомплектованных транспортных 
средств, расположенных в районе дома № 3 
по улице Школьной и по улице Совхозной.

В случае отсутствия владельцев, эти объ-
екты признаются бесхозяйными, оформ-
ляются в собственность муниципалитета 
и подлежат сносу или перемещению. Такая 
процедура предусмотрена Положением о по-
рядке выявления и сноса (перемещения) са-
мовольно установленных временных объек-
тов на территории муниципалитета.

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

АВтобУС СледУет 
беЗ оСтАНоВКи
Одна из остановок по улице рос-

сийской временно не будет эксплуа-
тироваться.

Обращаем внимание жителей микрорай-
она Старый аэропорт! Автобусная остановка 
«ул. Аэродромная» (при движении в сторону 
улицы Авиаторов) временно не будет эксплу-
атироваться.

Подрядчик с 21 августа до 20 сентября 
будет проводить работы по переносу оста-
новки. МКУ «Чистый город» поручено уста-
новить временные дорожные знаки на время 
проведения ремонтных работ и запрета экс-
плуатации автобусной остановки.

Глава нарьян-Мара практически каждый день объезжает тер-
ритории, на которых этим летом идут работы по благоустройству. 
Таких объектов этим летом – 23. на днях Олег белак с инженерами 
МКУ «УГХ г. нарьян-Мара» проверил, как ведутся работы на трех 
территориях, которые благоустраиваются в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

КОрОТКОЙ СТрОКОЙ

того, за минувший год в этом районе 
появились две парковки, поэтому пла-
нировка территории была изменена. 
Планируется обустроить небольшую 
парковку, пешеходную дорожку вдоль 
протоки, а также установить деревян-
ную перголу с 4 качелями. Кроме того, 
на территории появится освещение, 
скамейки и урны.

Подрядчик приступил к работе 
в конце июля. На территорию завезен 
необходимый объем песка, поскольку 
место требовало большого объема от-
сыпки. Проведена вертикальная пла-
нировка и начата разбивка рельефа.

– Строительный сезон у нас в Запо-
лярье очень короткий. По сути, на все 
работы у нас есть три с половиной ме-
сяца. Регионы средней полосы рас-
полагают временным ресурсом в два 
раза больше. Именно поэтому для нас 
важно четкое перспективное плани-
рование. Торги стараемся проводить 
до начала строительного сезона, чтобы 
подрядчик смог закупить и завезти ма-
териал, а также выполнить работы. И, 
конечно, очень важный этап – это непо-
средственный контроль за ходом всех 
работ, – прокомментировал во время 
объезда территорий Олег Белак.

Светлана безумова
фото Юлии Талеевой

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

с юбилейными днями рождения в августе 2021 год:с юбилейными днями рождения в августе 2021 год:
Галину Петровну Богомазову
Анну Евгеньевну Болгову
Лидию Витальевну Болгову
Валентину Иосифовну Иванову
Антонину Филипповну Истомину
Веру Даниловну Кашунину
Евгению Валентиновну Кислякову
Татьяну Андреевну Корепанову
Галину Еремеевну Коровину
Елену Ефимовну Лукину
Германа Киприяновича Ляпунова

Нэлли Борисовну Майорову
Галину Яковлевну Митришкину
Владимира Николаевича Мягкова
Светлану Леонидовну Неверову
Анну Афанасьевну Носову
Софью Ивановну Осипову
Валентину Фёдоровну Петрову
Николая Константиновича Рочева
Илью Семеновича Рочева
Евдокию Степановну Сахарову
Галину Георгиевну Сёмкину

Устину Сергеевну Сулентьеву
Надежду Прокопьевну Терентьеву
Михаила Николаевича Федурина
Макрину Акиндиновну Чебыкину
Елену Аркадьевну Чуклину
Андрея Григорьевича Чупрова
Анну Климовну Чупрову
Евдокию Прокопьевну Чупрову
Эдуарда Николаевича Шалькова
Евгения Евгеньевича Ядрышникова

Германа Киприяновича Ляпунова Галину Георгиевну Сёмкину

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДраВЛЯеМ!

сийской временно не будет эксплуа-

фото Юлии Талеевой

Устину Сергеевну СулентьевуУстину Сергеевну Сулентьеву
Надежду Прокопьевну Терентьеву
Михаила Николаевича Федурина
Макрину Акиндиновну Чебыкину

блАГоУСтроЙСтВо под КоНтролем
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021 № 993

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2021 № 710

В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуатации в осенне-зимний период 
2021—2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Приказом Минстроя России от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-
коммунального хозяйства», Приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного 
округа», Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 10.07.2019 № 25 
«О внесении изменений в методические рекомендации по подготовке и проведению отопительного периода 
на территории Ненецкого автономного округа», 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 муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.05.2021 № 710 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2021—2022 годов объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» изменение, изложив Приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.08.2021 № 993

«Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.05.2021 № 710

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2021—2022 годов объектов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится 

в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, 
предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий 
жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры 
и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение 
установленного температурно-влажностного режима в помещениях;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального законодательства, муниципальных 

нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, 
планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-
предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий 
и неисправностей, определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ 
в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения 
итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным 
эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение 
возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением 
необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты 
фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом 
отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организует:
2.1 проверку готовности потребителей, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ» Город 
Нарьян-Мар», к началу отопительного периода. Оценка готовности к отопительному периоду источников 
теплоснабжения, тепловых сетей определяется сроками, утвержденными в установленном порядке 
органом местного самоуправления (далее – программой).

2.2. работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, 
тепловых сетей, потребителей к отопительному периоду.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных 
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия 
осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих 
порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии.

3.1. Теплосетевые организации, теплоснабжающие организации и потребители предоставляют 
в администрацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в программе 
проведения проверки готовности к отопительному периоду.

4. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.
4.1. Комиссия проверяет выполнение требований проведения готовности к отопительному периоду, 

установленных настоящей программой (далее – Программа). Проверка выполнения теплосетевыми 
организациями, теплоснабжающими организациями и потребителелями требований, установленных 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» (далее – Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения 
соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В период проверки комиссия в соответствии с программой рассматривает документы, 
подтверждающие выполнение требований по готовности, при необходимости проводит осмотр 
объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
периоду (далее – акт), который составляется не позднее трех дней с даты завершения проверки, 
по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе. В акте содержатся 
следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный 

срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссий;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 

требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков 
их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому 
образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – администрация), образовавшей комиссию, 
по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки 
готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные 
комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности в сроки, установленные в графике проведения проверки готовности, комиссией проводится 
повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. Организация, не получившая 
по объектам проверки паспорт готовности согласно установленному графику, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний 
к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. 
При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности 
к отопительному периоду.

4.2. Перечень объектов, подлежащих проверке:

№ 
п/п

Объекты, подлежащие проверке
Потребители, теплоснабжающие теплосетевые 

организации
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

Сроки 
проведения 
проверки

1 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8 Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
центральная библиотека имени А. И. Пичкова» 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 
и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;
10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов 
с водопроводом и канализацией;
12. Плотность оборудования тепловых пунктов;
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок 
на плотность и прочность;
17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными 
в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду».
18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня 
с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение 
требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 приложения № 4.

С 05.08.2021 
по 15.09.2021

2 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 5 Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Музейное объединение Ненецкого автономного 
округа» 

3 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 4

4 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20а Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ненецкого автономного округа «Дворец культуры 
«Арктика»

5 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 23Б Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа № 1»

6 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 18 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа № 2»

7 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 20
8 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 6
9 г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 1
10 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. К. Швецова, д. 4 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа № 3»

11 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, 
д. 1

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа № 4»

12 г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 13 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа № 5»

13 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 3 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ненецкая средняя школа имени 
А. П. Пырерки»

14 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 23 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-интернат»

15 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 3

16 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Солнышко»

17 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 11 
18 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14А

19 г. Нарьян-Мар, ул. им И. К. Швецова, д. 5 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Детский сад «Ромашка»

20 г. Нарьян-Мар, ул. им В. И. Ленина, д. 48а
21 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 37
22 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 33
23 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 4 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Аннушка»

24 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 7 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Сказка»

25 г. Нарьян-Мар, проезд им. капитана 
Матросова, д. 4

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Радуга»

26 г. Нарьян-Мар, ул. им В. И. Ленина, д. 23 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Детский сад «Кораблик»

27 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 9

28 г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка, д. 6 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Детский сад «Семицветик»

29 г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 6а

30 г. Нарьян-Мар, ул. им И. П. Выучейского, д. 24 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ненецкого 
автономного округа «Детская школа искусств 
г. Нарьян-Мара»

31 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 30 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский 
центр «Лидер»

32 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 22а
33 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, 

д. 30а
34 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 17
35 г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, д. 2а
36 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина д. 25
37 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина д. 25А
38 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 22 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ненецкого 
автономного округа «Дворец спорта «Норд»

39 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, 6а Государственное бюджетное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Спортивная школа «Труд»

40 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 5 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Ненецкое профессиональное 
училище»

41 г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 5
42 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 6
43 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 6а
44 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 8а
45 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 23
46 г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 7а
47 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 18
48 г. Нарьян-Мар, ул. им И. П. Выучейского, д. 25 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж имени И. П. Выучейского»

49 г. Нарьян-Мар, ул. им И. П. Выучейского, д. 27

50 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 22 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий аграрно-
экономический техникум»

51 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1
52 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1а

53 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, д. 17. Государственное бюджетное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Региональный центр 
молодежной политики и военно-патриотического 
воспитания молодежи»

54 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 2а Государственное бюджетное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Дирекция по эксплуатации 
зданий учреждений культуры»

55 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 6А
56 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 11А
57 г. Нарьян-Мар, р-н ул. Хатанзейского, д. 1
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. В. Сущинского, д. 10 ООО «Ненецкая управляющая компания» С 15.08.2021 

по 15.09.20212 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27А
3 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. К. Швецова, д. 1
4 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 12
5 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 33
6 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 11
7 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 29
8 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 6А
9 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 16
10 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 32
11 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 34
12 г. Нарьян-Мар, ул.Ненецкая, д. 20
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, д. 7 ООО «Базис « 
2 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 19
3 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 21А 
4 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 33Б 
5 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 35Б
6 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 14
7 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 8 
8 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 10
9 г. Нарьян-Мар, ул. профессора Г. А. Чернова, д. 7
1 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24 к. 1 ООО «Успех» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24 к. 2
3 г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 13
4 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 21Б
5 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 18
6 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 15 
7 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 13
8 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 11 
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 41Б
10 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 41А 
11 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 41 
12 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 35
13 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 33 
14 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 31А 
15 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27Б 
16 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27 
17 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 20 
18 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 5 
19 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. В. Сущинского, д. 4
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 39 ТСЖ «Дворянское гнездо» 
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 5 ООО «СОДРУЖЕСТВО» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 32
3 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 30
4 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 49а
5 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 8 
6 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 17
7 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 15
8 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 13 
9 г. Нарьян-Мар, ул.Меньшикова, д. 12
10 г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 4
11 г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 2
12 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 54а
13 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 52б
14 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 48 
15 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 12 
16 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 8 
17 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 19б
18 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 19а
19 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 19
20 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17а
21 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17
22 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 31
23 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 30
24 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 32
25 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 34
26 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 30
27 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 36 
28 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 41 
29 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 37 
30 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 18а 
31 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 18 
32 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 16 
33 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 1б
34 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 4
35 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 3
36 г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 2
37 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17 
38 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 23
39 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 21 
40 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 19 
41 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 15 
1 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 14 ООО «УК ПОК и ТС» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 20
3 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 22 
4 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 26

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 № 1021

О внесении изменения в Методику расчета начальной цены права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.10.2018 № 712

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях определения начальной цены права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Методику расчета начальной цены права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.10.2018 № 712, следующее изменение:

1.1. Таблицу 1 дополнить строкой следующего содержания:
«

Пункт быстрого питания 1
 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак



№ 16 (461), 26 августа 2021 3
5 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 35
6 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 39
7 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43
8 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 44 
9 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 39а 
10 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 41б 
11 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43а 
12 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43б 
13 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 45а
14 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 1
15 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 2
16 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 3
17 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 15
18 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17б
19 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 20
20 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 16 
21 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 18
22 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 26
23 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 28
24 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 52а
25 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 56а 
26 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 8
27 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 10
28 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 19
29 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 20
30 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 27
31 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 29
32 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 31
33 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 33
34 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 35
35 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 37
36 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 39
37 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 8а 
38 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 10
39 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 12 
40 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 13 
41 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 14 
42 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 12а 
43 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 7
44 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 11
45 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 34
46 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 25
47 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 10
48 г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 17а
49 г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 21
50 г. Нарьян-Мар, ул. Макара Баева, д. 6 
51 г. Нарьян-Мар, ул. Макара Баева, д. 12
52 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 2 
53 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 3
54 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 8б 
55 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10б
56 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 4
57 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 3
58 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 5
59 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 8
60 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 10
61 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 12
62 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 3б 
63 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 8б
64 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 5
65 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 12
66 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 5а
67 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 3
68 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 3А
69 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 1а
70 г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 5 
71 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 7а
72 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 43а 
73 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 14
74 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 6 
75 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 2
76 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 4
77 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 8 
78 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 10
79 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 12
80 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 16 
81 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 34а
82 г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 11
83 г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 9б
84 г. Нарьян-Мар, ул. им. Н. Е. Сапрыгина, д. 16
85 г. Нарьян-Мар, ул. имени А. П. Пырерко, д. 9
86 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 5
87 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 10
88 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 13
1 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17Б ООО «Аврора» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 37А
3 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 41
4 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 43
5 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 19
6 г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 15
7 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 23А
8 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 22
9 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 22
10 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 26
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 3а ООО «ЭКОДОМ» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 24
3 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 16а
4 г. Нарьян-Мар, ул. им. Н. Е. Сапрыгина, д. 17
5 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 55а
6 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 15
7 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 4
8 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 13
9 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 2
1 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 2 ООО «УК «Уютный Дом» 
2 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 3
3 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 6Б
4 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 20
5 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 12А
6 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10А
7 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 2
8 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 36
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 38 
10 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 37
11 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 29Б
12 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 29 
13 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 9
14 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 8
15 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 3А 
16 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 3
17 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 1 
18 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 8
19 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 6 
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 1 ООО «МКД-Сервис» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 2
3 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 4
4 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 6 
5 г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 23
6 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 46 

7 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 4
8 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 30
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 9
10 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 16
11 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 33
1 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 9А ООО «ЭНБИО» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 24Б
3 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 6
4 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 14
5 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 5
6 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 6
7 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 6
8 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 8
9 г. Нарьян-Мар, ул. Ольховый, д. 2
10 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. К. Швецова, д. 3
11 г. Нарьян-Мар, ул. М. Баева, д. 13
12 г. Нарьян-Мар, ул. М. Баева, д. 1
13 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 11 
14 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 16
15 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 5
16 г. Нарьян-Мар, ул. Макара Баева, д. 1
17 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 18
18 г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 3
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 4 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» С 15.08.2021 

по 15.09.2021 2 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 4а 
3 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 11
4 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 9б
5 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 17
6 г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 7а
7 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 17
8 г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, д. 13
9 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 13
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, 

д. 49А 
ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный 
диспансер»

1 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17А ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального 
обслуживания» 2 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18

1 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 32 ГБУ НАО «Центр содействия семейному устройству 
«Наш дом 2 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 3

1 г. Нарьян-Мар, ул. им А. П. Пырерко, д. 15 ООО «Ненецкая фармация» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 8
1 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 22 МУП «Нарьян-Марское автотранспортное 

предприятие» 
С 15.08.2021 
по 15.09.2021 

1 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14б МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара» 

С 15.08.2021 
по 15.09.20212 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12

3 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11
4 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 32 
5 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 32
1 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 12а МУП «КБ и БО» С 15.08.2021 

по 15.09.20212 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 11а
3 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 20а
4 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет СССР, д. 6
5 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 12
1 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 36 МКУ «Чистый город» С 15.08.2021 

по 15.09.20212 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 38
1 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9б КУ НАО «ЦЗН» Центр занятости населения С 15.08.2021 

по 15.09.2021
1 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 25 КУ НАО «Служба материально-технического 

обеспечения деятельности органов 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа»

С 15.08.2021 
по 15.09.20212 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4

3 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8
4 г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 37
5 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 
6 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25
7 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59
8 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 16
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27В
1 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 10А МУ ПОК и ТС В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены 
в отношении данных организаций:
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:
5.1. Укомплектованность указанных служб персоналом;
5.2. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой;
5.3. Нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами;
5.4. Первичными средствами пожаротушения;
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих 
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы 
и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения 
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
11.1. Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления 
и топливоподачи;
11.2. Соблюдение водно-химического режима;
11.3. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования 
сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
11.4. Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения 
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;
11.5. Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 
нарушений теплоснабжения жилых домов;
11.6. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 
ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;
11.7. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
11.8. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического 
свидетельствования и диагностики оборудования, участвующего 
в обеспечении теплоснабжения;
11.9. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;
11.10. Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 
поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт 
с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, 
относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 
приложения № 3

С 30.09.2021 
по 01.11.20212 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 21А

3 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 25
4 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, 

д. 10А
5 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 13А
6 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 22
7 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая
8 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 8
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 4А
10 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская
11 г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского,1
12 г. Нарьян-Мар, Новый поселок
13 г. Нарьян-Мар, п. Лесозавод
14 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18А
15 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 35Б
16 г. Нарьян-Мар, проезд им. капитана 

Матросова, 2
17 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, 2
18 г. Нарьян-Мар, ул.Пионерская,29
19 г. Нарьян-Мар, ул. им.В.И. Ленина, 23А
20 г. Нарьян-Мар, ул. им.В.И. Ленина, 39
21 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 6А
22 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 59
23 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, 31а
24 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 22А
25 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская
26 г. Нарьян-Мар, проезд Ветеринарный, 5Б
27 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 29Б
28 г. Нарьян-Мар, ул. им.60-летия Октября, 49А

1 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, 37 ГУП «Нарьян-Марская электростанция»

Приложение № 1 к Программе

АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

__________________________                                                                                           «_____»____________ 2021 г.
     (место составление акта)                                                                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» ___________ 
20__ г., утвержденной ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, 

 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»___________20__ г. по «___»____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________
_________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

Председатель комиссии: ___________________/_______________
                                                          (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель 
председателя комиссии: ___________________/_______________
                                                          (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________/_______________
                                                         (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________20__г.           _____________________________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального 

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 к Программе

ПАСПОРТ
готовности к осенне-зимнему периоду 2021/2022 гг.

Выдан _______________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 

тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности                         к 
отопительному периоду:

1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________ №_________.

______________________________________/_________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению 

проверки готовности к отопительному периоду)

».
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2 раза в месяц.

Горожане в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в творче-
ском конкурсе «Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы». 
Творческое состязание пройдет в рамках акции «Мой подарок городу».

Главными персонажами видеоролика 
должны стать домашние питомцы, где хо-
зяин успел зафиксировать интересные, ве-
селые, познавательные, добрые моменты 
из жизни домашних животных. Также можно 
рассказать об ответственном и чутком отно-
шении хозяев к домашним питомцам.

Жанр видеоролика – видеоклип, ин-
тервью, репортаж, визитка и т. д. Хро-
нометраж ролика должен быть не более 
40 секунд. Форматы видеоролика: avi, 

mpeg4. На конкурс представляются виде-
оролики, которые не принимали участие 
в других конкурсных программах.

Представленные работы оцениваются 
по следующим критериям:

• соответствие работы тематике кон-
курса;

• оригинальность идеи и содержание 
работы;

• общее эмоциональное восприятие 
работы;

• применение дополнительных эффек-
тов и их оправданность.

Комиссия производит оценку конкурсных 
работ по 10-балльной системе на основании 
критериев, приведенных в Положении.

Победители будут определены в двух 
возрастных категориях:

• от 14 до 18 лет (включительно);
• от 19 до 35 лет (включительно).
Вручение дипломов победителям 

и участникам будет проводиться в акто-
вом зале администрации Нарьян-Мара.

Творческие работы принимаются 
с 16 августа по 15 сентября 2021 года. Их 
можно направить на электронную почту 
orginf@adm-nmar.ru или на адрес: 166000, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет 

31. Консультацию по участию в конкурсе, 
можно получить по телефону: 4-34-63.

С конкурсными работами смогут по-
знакомиться все горожане, они будут 
опубликованы в официальной группе ВК.

Отметим, для муниципалитета про-
ведение творческих и интересных кон-
курсов стало традицией. Так, недавно 
прошли конкурсы «Нарьян-Мар – 20–21: 
стихи и проза», «Арктическая ягода, на-
полненная солнцем». В 2020 году – кон-
курс на лучший слоган «Я – за ЗОЖ в На-
рьян-Маре!», «Мой подарок городу».

Все мероприятия проводятся в рамках 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики в Нарьян-Маре».

Видео про любимых питомцеВ
ОбраТи ВниМание! 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАРЬЯН-МАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

информирует о проведении дополнительных выборов депутата 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6 «Портовый»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УчАСТОК № 47

Адрес места нахождения участковой избирательной комиссии: проезд капитана Матросова, д. 1, 
г. Нарьян-Мар (ГБОУ НАО «Средняя школа № 4»), телефон (8-818-53) 2-16-69

В границы избирательного округа входят следующие адреса на территории г. Нарьян-Мара: ул. Выучейского, 
дома № : 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 20, 22, 27; ул. Ненецкая, дома № : 1, 2, 3, 4; ул. Оленная, дома № : 5, 6б, 8, 10, 
13; ул.Полярная, дома № 1а, 9а; ул. Портовая, дома № : 2, 4; ул. Сапрыгина, дома № : 4, 7а, 9, 12, 14, 16, 17; 
ул.Хатанзейского, дома № : 3а, 4, 5, 11, 12; ул. им. профессора Г. А. Чернова, дом № 7.

Зарегистрированные кандидаты:
Кислякова Елена Сергеевна, 1969 года рождения, место рождения: гор. Нарьян-Мар Архангельской 

обл., адрес места жительства: г. Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа, профессиональное образование: 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского; 
Северо-Западная академия государственной службы, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий: Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр кадастровой оценки», директор
выдвинута избирательным объединением: «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Кожевин Алексей Анатольевич, 1973 года рождения, место рождения: гор.Нарьян-Мар Ненецкий округ 
Архангельская область, адрес места жительства: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, профессиональное 
образование: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Архангельской области «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И. П. Выучейского», основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий: Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Музейное объединение Ненецкого автономного округа», старший администратор филиала музей-заповедник 
«Пустозерск», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
выдвинут избирательным объединением: Ненецкое региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Корепанов Василий Ростиславович, 1960 года рождения, место рождения: гор. Нарьян-Мар 
Архангельской области, адрес места жительства: Ненецкий автономный округ, гор. Нарьян-Мар, профессиональное 
образование: Городское профессиональное -техническое училище № 24 г.Нарьян-Мара Архангельской области, 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий: пенсионер, член политической партии 
«КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
выдвинут избирательным объединением: Ненецкое окружное отделение политической партии 
КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

чАСЫ РАБОТЫ КОМИССИИ ДЛЯ ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ И КАНДИДАТОВ:  
в период с 10 августа 2021 года по 25 октября 2021 года 

с 10 августа по 16 сентября 2021 года:
рабочие дни с 18.00 до 20.00 часов, выходные дни с 12.00 до 14.00 часов

17, 18 августа 2021 года: с 16.00 до 22.00 часов
19 августа 2021 года с 07.00 до подведения итогов голосования

с 20 сентября 2021 года до 25 октября 2021 года: 
рабочие дни с 18.00 до 19.00 часов, выходные дни с 12.00 до 13.00 часов

телефон комиссии для получения информации: 4-04-00, адрес электронной почты: tik-nm@yandex.ru
адрес комиссии: ул.им.В.И.Ленина, д. 12, каб.38, г. Нарьян-Мар, НАО

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 № 1023

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 22.04.2015 № 491 «Об утверждении Положения «Об организации отдыха детей 

и подростков в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в каникулярное время»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа», Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.04.2015 № 491 «Об утверждении Положения «Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного 
пребывания при образовательных учреждениях МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в каникулярное время».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021 № 1035

О пробных поставках тепловой энергии

В целях определения готовности теплоэнергетического хозяйства, выявления недостатков с последующим 
их устранением до начала отопительного сезона 2021—2022 годов Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Теплоснабжающим организациям, обеспечивающим подачу тепловой энергии на объекты теплопотребления, 
расположенные на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 25.08.2021 
по 01.09.2021 приступить к выполнению пробной подачи тепловой энергии потребителям.

2. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии в срок до 04.09.2021 предоставить 
информацию о выполнении пункта 1 настоящего постановления в Администрацию муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. Н. Бережного.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                 О.О. Белак


