
Из истории. В 1931 году в Бело-
щелье состоялось заседание комис-
сии Архангельского крайкома ВКП (б) 
и крайисполкома Северного края. 
Тогда был поднят вопрос о строи-
тельстве Печорского порта, где ре-
шили к началу навигации 1932 года 
построить 100 погонных метров при-
чалов, а к сентябрю 1932 года ещё 
150 погонных метров. Порт был необ-
ходим, за год до решения о его стро-
ительстве, геолог Г. А. Чернов открыл 
Воркутинское месторождение угля. 
Чтобы доставить груз к потребителю 
и грузов для строительства шахт был 
один выход – Печорский путь. В этот 
период образовался рабочий посёлок 
и морской порт Нарьян-Мар.

Сегодня входные подходы к порту 
имеют протяженность 125,7 км и со-
стоят из естественного фарватера 
и искусственных каналов с глубинами 
около 5 м. Навигация работает с кон-
ца мая до начала ноября. Порт обе-
спечивает грузовые и пассажирские 
перевозки между НАО и Архангель-
ском, северный завоз грузов в округ. 
Длина причального фронта состав-
ляет 354, 55 м, совокупная пропуск-
ная способность грузовых термина-
лов – 500 т.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак по-
здравил работников предприятия 
со знаменательным событием:

Морской торговый порт – одно 
из градообразующих предприятий 
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чьи качеЛи?
игровые элементы с признаками 

бесхозности.

Администрация города Нарьян-Мара 
просит явиться в отдел муниципального 
контроля владельцев самовольно уста-
новленных временных объектов (игровых 
элементов), расположенных в районе дома 
№ 3 по ул. Ненецкой, а также в районе дома 
№ 18 по ул. Южной.

В случае отсутствия владельцев, данные 
объекты признаются бесхозяйными, оформ-
ляются в собственность муниципалитета 
и подлежат сносу (перемещению). Такая про-
цедура предусмотрена Положением о поряд-
ке выявления и сноса (перемещения) само-
вольно установленных временных объектов.

Отдел муниципального контроля нахо-
дится по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Сми-
довича, д. 11, каб. 3. Контактный телефон 
4-99-70.

чтобы не рвануЛо
Экстренные службы страны фик-

сируют рост аварий, связанных 
с бытовым газом. они ведут не толь-
ко к пожарам и обрушениям, и к ги-
бели людей.

Отдел ГО и ЧС администрации Нарьян-Ма-
ра напоминает горожанам о правилах без-
опасности при обращении с бытовым газом.

Каждый пользователь газового оборудо-
вания обязан:

• знать и выполнять правила безопасного 
пользования газом в быту;

• следить за исправностью газового обо-
рудования и газовых счетчиков, обеспечи-
вать их надлежащее техническое состояние;

• в случае длительного отъезда подать 
заявление в газовую службу для отключения 
квартиры от газа.

ЗапреЩается:
• оставлять без присмотра работающие 

газовые приборы;
• использовать помещение, где установ-

лены газовые приборы, для сна и отдыха;
• пользоваться газовыми приборами при     

отсутствии тяги или неисправной вентиляции;
• пользование неисправными или требую-

щими ремонта газовыми приборами;
• допускать к пользованию газом детей;
• засорять и закрывать вентиляционные 

каналы;
• загромождать газовое оборудование по-

сторонними предметами, привязывать к га-
зопроводам веревки;

• самостоятельно заниматься ремонтом, 
заменой или перестановкой газового обо-
рудования.

Если вы почувствовали запах газа, пере-
кройте кран перед газовым оборудованием 
и сообщите в аварийную службу. До приезда 
аварийной бригады проветрите помещение, 
не зажигайте огнь, не курите и не исполь-
зуйте электронные сигареты, не включайте 
и не выключайте электроприборы, не поль-
зуйтесь мобильным или стационарным теле-
фоном в квартире, не включайте и не выклю-
чайте свет.

Из истории. В 1931 году в Бело-

старейшее предприятие ненецкого автономного округа – 
ао «нарьян-Марский морской торговый порт» в конце октября 
отметило 90-летие со дня основания

КоротКоЙ строКоЙ

Сергей Бронзюк, механик по ремон-
ту транспорта Сергей Михеев, рабо-
чий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 4 разряда Сергей 
Кучев.

Кроме этого, Почетной грамотой 
администрации города наградили 
докеров – механизаторов Владими-
ра Багрецова, Дмитрия Бокарева, 
Тимура Жданова и Антона Терентье-
ва, капитана-сменного механика т/х 
«Белощелье» Алексея Выучейского, 
генерального директора Александра 
Гармаш, начальника отдела кадров 
Софью Дружининскую, главного бух-
галтера Надежду Каневу, начальника 
отдела техники безопасности, эколо-
гии и охраны труда Татьяну Капутину, 
главного энергетика Алексея Куз-
нецова, делопроизводителя Лидию 
Ледкову, старшего механика-сменно-
го помощника капитана Владимира 
Маслова, электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда Николая Милина, 
старшего электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния Сергея Никитцына, заместителя 
главного бухгалтера Наталью Нико-
ленко, слесаря-сантехника 5 разряда 
Алексея Пакулина,, водителя автомо-
билей всех типов и грузоподъемно-
сти Юрия Шастина.

Двум сотрудникам вручили благо-
дарности главы города Нарьян-Мара: 
таксировщику перевозочных доку-
ментов Наталье Конановой и докеру-
механизатору Ивану Зверькову.

Юлия талеева
фото Марии самыловой

морской Порт нарьян-мар

Ненецкого автономного округа. Вся 
история порта – это постоянное раз-
витие и наращивание мощностей, ре-
шение сложнейших технических за-
дач, ценные инициативы и традиции. 
Это миллионы тонн грузов. А глав-
ное – это сплоченный коллектив высо-
коквалифицированных кадров: рабо-
чих, специалистов и руководителей, 
обеспечивающих бесперебойную ра-
боту сложнейшего портового хозяй-
ства. Для большинства из них порт 
стал первым и единственным на всю 
жизнь местом работы. В основе дол-
голетия предприятия – грамотные 
решения руководства и эффектив-
ная работа всего коллектива, береж-
ное отношение к традициям и опыту 
предшественников.

Также он поблагодарил ветеранов, 
которые все силы, опыт, знания и ма-
стерство отдают делу подготовки мо-
лодых портовиков. Пожелал всем новых 
трудовых свершений, счастья, здоро-
вья, благополучия и процветания.

Почетные грамоты муниципально-
го образования за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профес-
сионализм личный вклад в развитие 
предприятия и в связи с 90-летним 
юбилеем АО «Нарьян-Марский мор-
ской торговый порт» получили докер-
механизатор Сергей Дряпко, тальман 
Наталья Филиппова, тальман Анна 
Терентьева, начальник производ-
ственного комплекса механизации 

ПреДЛожения 
и воПросы 

По теЛеФону 
4-49-95
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Ненецкий автономный округ и Край-
ний Север вообще – огромная тер-
ритория. В городах, поселках, селах 
и деревнях живут люди разных наци-
ональностей, профессий, вероиспове-
даний, люди говорят на русском, не-
нецком, коми и других языках. Но мы 
вместе учимся, работаем, строим дома, 
создаем семьи и растим детей. Несмо-
тря на разность взглядов и идей, при-
вязанностей, жизненной позиции все 
мы – граждане России, объединенные 
желанием процветания нашей Родины.

День народного единства – праздник 
с древней историей, восходящей к под-
вигу Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, объединению народа, победе 

над врагом и преодолению Смутного 
времени. Значимость этого события от-
мечена на самом высоком уровне – па-
мятник о событиях 1612 года находится 
Красной площади – главной площади 
страны.

День народного единства напоми-
нает нам о важности консолидации на-
рода и о её богатейших традициях, ко-
торые необходимо передать молодым 
поколениям россиян.

В Ненецком автономном округе и го-
роде Нарьян-Маре проживают предста-
вители разных национальностей: это 
русские, ненцы, коми, украинцы, бело-
русы, татары, башкиры, азербайджанцы 
и представители других народов.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак побла-
годарил коллектив предприятия за про-
фессиональную работу и пожелал всем 
работникам успехов, здоровья, семей-
ного благополучия:

– Я уже не раз говорил, что очень при-
ятно наблюдать, как шаг за шагом наше 
АТП становится современным и раз-
вивающимся. И это, безусловно, заслу-
га каждого специалиста: руководства, 
управленческого персонала, водителей, 
работников РММ, кондукторов.

Директор АТП Виктор Калюжный так-
же поблагодарил и поздравил работни-
ков. Вручил Почетные грамоты победи-
телям конкурса «Лучший по профессии». 
15 сотрудникам присвоено звание «Вете-
ран предприятия».

В номинации «Лучший водитель ав-
тобуса большого класса» победил Де-
нис Лиходед, второе место у Андрея 
Бутина, третье – у Вячеслава Чуклина.

Лучшим водителем среднего клас-
са стал Владимир Худяков, немного 
уступил ему по баллам Николай Выл-
ко, замкнул призовую тройку Михаил 
Кара.

Пьедестал почета у кондукторов 
выглядит следующим образом: луч-
ший результат у Марины Суровцевой, 
за ней идет Елена Борисова, третье ме-
сто у Анны Роговой.

В номинации «Лучший слесарь 
по ремонту автомобилей» золото у Ро-
мана Огнева, серебро – у Андрея Те-
рентьева, бронза у Анатолия Коткина.

День нароДного еДинства

Муниципальные преДприятия

4 ноября россия празднует День народного единства. Этот молодой 
праздник, который в 2021 году будет отмечаться в шестнадцатый раз, 
органично вошел в нашу жизнь и завоевал популярность у населения.

накануне Дня работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта в Муп «нарьян-Марское атп» прошло 
торжественное собрание.

Дети разных нароДов

Лучшие воДитеЛи, сЛесари 
и конДукторы

В регионе созданы национальные 
диаспоры и землячества, которые при-
нимают активное участие в социальной 
и культурной жизни горожан. Примеров 
данного участия достаточно много, рас-
скажем о некоторых из них.

с мечтой о сабантуе

Региональная общественная органи-
зация «Татаро-башкирское землячество 
НАО «Туган Як» (Родной край)» создана 
сравнительно недавно, в 2016 году, но при 
этом занимает важное место в культурной 
жизни города и региона. Общественни-
ки – активные участники конкурсов гран-
тов и субсидий как на муниципальном, так 
и на региональном уровне.

Давняя цель общественников – про-
вести в городе традиционный, уважае-
мый и любимый праздник татар и баш-
кир – Сабантуй.

– Наше землячество, несмотря на то, 
что оно небольшое, старается исполь-
зовать каждую возможность рассказать 
о себе, познакомить горожан с культу-
рой, традициями, национальной кухней 
и костюмами нашего народа. Мы уже 
приобрели при помощи грантовой под-

держки несколько национальных ко-
стюмов, большую юрту, оборудование 
для приготовления национальных блюд 
и проведения мероприятий, – рассказал 
руководитель РОО «Туган Як» Фаргат 
Кунаккузин.

нарьян-марская гостьба

Наглядный пример участия диаспор 
и землячеств в мероприятиях, проводи-
мых на территории города Нарьян-Ма-
ра – праздник «Нарьян-марская гость-
ба – Живи, традиция».

Виталий Михайлов, председатель ре-
гиональной общественной организации 
«Чувашское землячество «Юман» (де-
рево жизни) поделился впечатлениями 
от участия в празднике:

– Актив нашего землячества с радо-
стью откликнулся на приглашение ТОС 
«Старый аэропорт» принять участие 
в празднике «Нарьян-марская гость-
ба – Живи, традиция». Считаю, что нам 
удалось порадовать горожан и немного 
рассказать о культуре и традициях чу-
вашского народа. Было очень приятно 
услышать слова благодарности от жите-
лей и организаторов праздника.

Лично получить награду смогли 
не все. Это и понятно: АТП – это пред-
приятие непрерывного цикла работы, 
поэтому некоторые водители и кондук-

торы, несмотря на профессиональный 
праздник, были на маршруте.

светлана политова.
фото Марии самыловой
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В празднике участвовали не только 
представители Чувашии. Гостей встре-
чали варандейское, колгуевское, ви-
жасское, никитцынское землячества, 
региональное общественное движение 
«Изьватас» (выходцы села Ижма), да-
гестанское землячество, представите-
ли узбекской и таджикской диаспоры. 
Участникам были предложены на вы-
бор многочисленные угощения: пироги, 
мясо, рыба, наваристый бульон и шурпе, 
ароматный чай, плов и многое другое. 
Насыщенной была и культурная про-
грамма: народные игры, танцы, песни, 
выступления артистов.

Праздник был организован ТОС 
«Старый аэропорт» на средства гран-
та, предоставленного администрацией 
Нарьян-Мара. а проведен совместно 
с ГБУК «Этнокультурный центр НАО».

в Дружбе и согЛасии

Руководитель дагестанского земля-
чества Завурбек Абдулкаримов

не нуждается в особых представлени-
ях – количество ребят, освоивших греко-
римскую, вольную борьбу и другие еди-
ноборств под руководством уважаемого 

тренера, уже перевалило за несколько 
сотен. Молодые спортсмены занимают 
высокие места на зональных, региональ-
ных и общероссийских соревнованиях.

В прошлом году в Нарьян-Мар при-
езжали спортсмены из республики Да-
гестан для проведения открытой трени-
ровки – ее организовала общественная 

организация на средства муниципаль-
ного гранта. Все участники отметили 
серьезный уровень подготовки нарьян-
марских ребят.

– Основная цель деятельности на-
шего землячества – это развитие мно-
говековых традиций, братских вза-
имоотношений со всеми народами 
и представителями всех национально-
стей, укрепление мира, дружбы и со-
гласия между народами. Мы гордимся 
нашей страной, и каждый из нас своим 
трудом создает будущее России, её до-
стояние. Я хочу передать жителям На-
рьян-Мара самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, силы духа, счастья, 
мира, благополучия и уважения друг 
к другу, созидательного труда на благо 
родной земли и нашего Отечества – го-
ворит Завурбек Абдулкаримов.

Важную роль в социальной и культур-
ной жизни горожан играет украинско-бе-
лорусская диаспора «Згода» (Согласие), 
региональная общественная организа-
ция «Содействие укреплению межэт-
нических связей «Ожерелье Арктики», 
РОО «Ассамблея народов России».

Общественники организуют турни-
ры по настольным играм, поют бело-
русские, молдавские, украинские, каза-

чьи и даже цыганские песни, знакомят 
горожан с культурой, языком, бытом, 
традициями разных народов, проводят 
открытые уроки, проводят мастер-клас-
сы по изготовлению игрушек, кукол, 
одежды и украшений. Большое значение 
имеет работа общественников с детьми 
и молодежью.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак по-
здравил горожан с Днем народного 
единства:

– Ненецкий автономный округ и го-
род Нарьян-Мар вносят достойный 
вклад в укрепление государства и един-
ства российского общества. Хочу по-
благодарить лидеров национальных 
диаспор и землячеств за благоприятную 
обстановку в городе в сфере межнацио-
нальных отношений, за отсутствие в ре-
гионе конфликтов на национальной или 
межконфессиональной почве. Уверен, 
что мы, объединившись вокруг общей 
цели развития России, решим все зада-
чи, поставленные перед нами во благо 
процветания нашей Родины.

сергей евгеньев 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021 № 1317

Об утверждении состава Общественного совета при Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением об Общественном совете при Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.05.2010 № 815, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав Общественного совета при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.12.2018 № 1094 «Об утверждении состава Общественного совета при Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021 № 1333

О внесении изменения в Порядок организации и проведения конкурса на лучшее 
новогоднее оформление, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2021 № 1311

В порядке самоконтроля, в целях устранения технической неточности Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 24.7.1 Порядка организации и проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2021 № 1311, изменение, заменив цифры «50» на цифры «51».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.10.2021 № 1317

Состав Общественного совета 
при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Белак 
Олег Онуфриевич 

– глава города Нарьян-Мара, председатель Совета;

Максимова 
Алина Александровна 

– заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар 
– начальник отдела организационной работы и общественных связей, секретарь Совета; 

Члены Совета:
Выдряков 
Павел Иннокентьевич

– представитель Ненецкой окружной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов);

Дроздова
Вера Авенировна

– представитель региональной общественной организация «Ресурсный центр НКО 
НАО»;

Жданова 
Татьяна Николаевна

– представитель Ненецкого регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России»;

Краюшкин 
Илья Андреевич 

– представитель региональной общественной организации «Центр поддержки здорового 
развития детей и молодежи Ненецкого автономного округа»;

Кузнецов
Андрей Викторович 

– представитель Ненецкой окружной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Кунаккузин 
Фаргат Талгатович 

– представитель региональной общественной организации «Татаро-башкирское 
землячество «Туган Як («Родной край») Ненецкого автономного округа;

Семиселкина 
Наталья Борисовна 

– представитель некоммерческой организации «Фонд экологического развития 
Ненецкого автономного округа»;

Чаповская 
Марианна Валерьевна 

– представитель автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Друзья Заполярья».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2021 № 1356

Об определении стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

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

В целях реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (в ред. от 30.04.2021), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 01.07.2021), Положением 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 № 477-р, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (Приложение 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2020 № 926 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.11.2021 № 1356

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, с 01.01.2022

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Оформление документов на погребение 1 124,36
2 Предоставление гроба (без обивки) 6 752,88
3 Доставка гроба к дому (зданию морга) 1 062,01
4 Предоставление и доставка к месту захоронения предметов, необходимых для погребения 2 218,27
5 Перевозка тела (останков умершего) к месту захоронения 2 418,42
6 Погребение, в том числе: 9 812,82
6.1 Рытье могилы 6 990,66

6.2 Захоронение 2 675,10
6.3 Установка стелы 147,06
Всего 23 388,76

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.11.2021 № 1356

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, с 01.01.2022

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Оформление документов 1 124,36
2 Транспортировка тела в морг (с места обнаружения) 2 748,33
3 Облачение тела 732,68
4 Предоставление гроба (без обивки) 6 752,88
5 Доставка гроба в здание морга 1 062,01
6 Перевозка тела (останков умершего) к месту захоронения (с выносом из морга) 2 124,78
7 Предоставление и доставка к месту захоронения предметов, необходимых для погребения 2 468,27
8 Погребение, в том числе: 9 060,44
8.1 Рытье могилы 6 990,66
8.2 Захоронение 1 922,72
8.3 Установка стелы 147,06
Всего 26 073,75
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2 раза в месяц.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021 № 1315

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 5А 
по ул. им. 60-летия Октября 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 № 5А по ул. им. 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре 
управляющую организацию ООО «Ненецкая управляющая компания» 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 № 5А по ул. им. 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5А по ул. им. 60-летия 
Октября в г. Нарьян-Маре в размере 53,08 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 «Ненецкая управляющая компания».

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 28.10.2021 № 1315

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме № 5А по ул. им 60-летия Октября

№ 
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 537 466,85 53,08
в том числе:

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

531 897,77 52,53

1. Управление постоянно 207 271,03 20,47
2. Уборка мест общего пользования 85 763,83 8,47

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 101,26 0,01
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 1 923,86 0,19
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 21 770,04 2,15
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 202,51 0,02

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 
трех этажей

3 раза в неделю 61 766,16 6,10

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
3. Уборка придомовой территории 52 349,35 5,17

3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 10 125,60 1,00
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 1 923,86 0,19
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 2 раза в неделю 911,30 0,09
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 5 265,31 0,52

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 
для мех. уборки 

по мере необходимости 3 543,96 0,35

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 1 215,07 0,12
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 10 226,86 1,01

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

6 раз в год 19 137,38 1,89

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 1 215,07 0,12

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 2 227,63 0,22
6. Аварийное обслуживание 11 948,21 1,18

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 2 531,40 0,25
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 2 733,91 0,27
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 2 430,14 0,24
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 2 126,38 0,21
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 2 126,38 0,21

Техническое обслуживание 62 677,46 6,19
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 4 252,75 0,42
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 22 580,09 2,23
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 8 100,48 0,80

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 8 100,48 0,80
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 10 226,86 1,01
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 4 050,24 0,40

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 4 050,24 0,40

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 0,00 0,00
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 5 366,57 0,53
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 108 445,18 10,71
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 6 075,36 0,60
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 52 450,61 5,18
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 13 264,54 1,31
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 13 264,54 1,31

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

по мере необходимости 6 581,64 0,65

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 6 581,64 0,65

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 16 808,50 1,66
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 0,00 0,00
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

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

5 569,08 0,55

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

5 569,08 0,55

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

0,00 0,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021 № 1371

О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2020 № 1142

В целях приведения нормативного правового акта 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 разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.12.2020 № 1142, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. дополнить подпунктом 2.12.10 следующего содержания:
«2.12.10. иные документы и материалы, относящиеся к разработке Стратегии.»;
1.2. Пункты 2.13. – 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.13. Проект Стратегии должен содержать следующие разделы:
вводная часть;
оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Нарьян-Мара;
цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», сроки и этапы реализации Стратегии;
основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, и механизм реализации Стратегии;
ожидаемые результаты реализации Стратегии и показатели достижения целей социально-экономического 

развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на период реализации Стратегии.
В структуру Стратегии могут быть включены иные разделы, не противоречащие Федеральному закону 

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
2.13.1. Вводная часть должна содержать общие положения Стратегии;
2.13.2. Первый раздел должен содержать:
2.13.2.1. Краткую экономико-географическую характеристику города Нарьян-Мара.
2.13.2.2. Комплексный анализ достигнутого уровня социально-экономического развития города Нарьян-

Мара со следующими структурными единицами:
демографическая ситуация и миграционные процессы;
уровень жизни населения, труд и занятость;
социальная сфера (образование, молодежная политика, социальная поддержка населения, культура 

и туризм, физическая культура и спорт);
производственная сфера, инновации;
малое и среднее предпринимательство;
потребительский рынок и сфера услуг;
инвестиции, градостроительство;
безопасность жизнедеятельности;
городская инженерная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и ресурсосбережение 

(инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, связь и информатизация);
городская среда, градостроительное развитие и жилищная политика;
охрана окружающей среды;
управление развитием города (налоговая и бюджетная политика, управление муниципальным 

имуществом, муниципальное управление, гражданское общество);
межрегиональные, межмуниципальные и партнерские связи;
анализ существующей системы стратегического планирования муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», в том числе действующих документов в области стратегического развития и итогов 
их реализации;

2.13.2.3. Стратегическую диагностику социально-экономического развития муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.13.2.4. Сравнительный анализ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с сопоставимыми городами Российской Федерации и СЗФО по основным показателям социально-
экономического развития.

2.13.2.5. Основные альтернативные сценарии (модели долгосрочного развития) и обоснование выбора 
целевой модели долгосрочного планирования.

2.13.3. Второй раздел должен содержать стратегическое видение, сформулированные приоритеты 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
обеспечивающие в комплексе достижение стратегических целей.

Период реализации Стратегии может разбиваться на этапы, которые целесообразно выделять с учетом 
установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа и текущего периода 
бюджетного планирования) и три – шесть лет (для последующих этапов).

2.13.4. Третий раздел должен содержать следующие направления:
развитие социальной сферы (демографическая и семейная политика, труд и занятость, образование, 

молодежная политика, физическая культура и спорт, культура, безопасность жизнедеятельности);
развитие благоприятной деловой среды (развитие промышленного комплекса города Нарьян-Мара, 

развитие малого и среднего предпринимательства, формирование туристско-рекреационного кластера 
повышение инвестиционной привлекательности, цифровая экономика и «умный» город);

повышение качества городской среды (комфортная городская среда, улучшение жилищной сферы 
и повышение обеспеченности жильем, благоустройство и охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспортная инфраструктура);

обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества (повышение 
эффективности системы муниципального управления, городские финансы, муниципальное имущество, 
межмуниципальное, межрегиональное и международное сотрудничество);

иные направления по решению Рабочей группы.
По каждому направлению учитываются лучшие мировые практики, указываются цели, задачи, 

приоритетные направления, ключевые мероприятия в соответствии с государственными и муниципальными 
программами (разработанные ранее и планируемые к разработке).

2.13.5. Четвертый раздел должен содержать.
2.13.5.1. Оценку ресурсов, необходимых для реализации Стратегии.
Источниками финансирования реализации Стратегии могут быть средства бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», бюджета Ненецкого автономного округа, бюджета 
Российской Федерации и иных источников.

2.13.5.2. Разработку механизмов реализации Стратегии.
2.13.6. Пятый раздел должен содержать.
2.13.6.1. Перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации Стратегии с указанием 

целевых показателей.
2.13.6.2. Анализ рисков реализации Стратегии и описание мер управления рисками реализации Стратегии.
2.14. Целевые показатели должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от решения задач.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Стратегии приводятся в табличной форме.
2.15. При проведении анализа рисков реализации Стратегии необходимо предложить меры управления рисками.».
1.3. Пункт 2.16. признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                         О.О. Белак

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

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нарьян-Мара
____________ О. О. Белак
"10" ноября 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях 
10 ноября 2021 года: Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" «О бюджете муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 39 человек.
Количество выступивших: 1 человек.
Количество поступивших замечаний и предложений: 3.
Количество выступивших "за" принятие муниципального правового акта: 39 человека.
Количество "воздержавшихся" за принятие муниципального правового акта: 0 человек.
Количество выступивших "против" принятия муниципального правового акта: 0 человек.

Председательствующий:                                                                                                           О. В. Жукова

Секретарь:                                                                                                                              С. Н. Бачинская

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021 № 1314

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 2 
по пер. Ольховому 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 пер. Ольховому в г. Нарьян-Маре управляющую 
организацию ООО УК «ПОК и ТС» 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 пер. Ольховому в г. Нарьян-Маре согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2 по пер. Ольховому 
в г. Нарьян-Маре в размере 55,48 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 «ПОК и ТС».

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 28.10.2021 № 1314

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме № 2 по пер. Ольховый

№ 
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 880 800,48 55,48
в том числе:

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

845 555,76 53,26

1. Управление постоянно 324 981,72 20,47
2. Уборка мест общего пользования 142 884,00 9,00

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 317,52 0,02
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 1 905,12 0,12
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 30 164,40 1,90
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 317,52 0,02

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 
трех этажей

3 раза в неделю 85 571,64 5,39

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 17 939,88 1,13

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 6 667,92 0,42
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 66 679,20 4,20
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 27 147,96 1,71
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 952,56 0,06
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 2 раза в неделю 1 428,84 0,09
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 8 731,80 0,55

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 
для мех. уборки 

по мере необходимости 1 905,12 0,12

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 1 587,60 0,10
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 13 177,08 0,83

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

6 раз в год 11 748,24 0,74

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 2 857,68 0,18

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 13 812,12 0,87
6. Аварийное обслуживание 18 733,68 1,18

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 3 969,00 0,25
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 4 286,52 0,27
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 3 810,24 0,24
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 3 333,96 0,21
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 3 333,96 0,21

Техническое обслуживание 105 575,40 6,65
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 6 667,92 0,42
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 35 403,48 2,23
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 12 700,80 0,80

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 12 700,80 0,80
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 16 034,76 1,01
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 6 350,40 0,40
12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 6 350,40 0,40

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 0,00 0,00
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 15 717,24 0,99
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 170 031,96 10,71
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 9 525,60 0,60
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 82 237,68 5,18
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 20 797,56 1,31
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 20 797,56 1,31
20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т. ч. по мере необходимости 10 319,40 0,65

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 10 319,40 0,65

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 26 354,16 1,66
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 0,00 0,00
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

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

35 244,72 2,22

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

8 573,04 0,54

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

2 857,68 0,18

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

10 954,44 0,69

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

12 859,56 0,81
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