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МЕГИОНСКИЕ
Городская газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА 

от 19.11.12 г. №2587

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

С целью упорядочения системы расчетов с населением в соответ
ствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”:

1 .Установить на территории городского округа город Мегион:
1.1. Перечни работ по содержанию и текущему ремонту общего иму

щества в многоквартирных домах, выполняемых за счет платы за со
держание и ремонт жилых помещений в муниципальном жилом фонде 
города Мегиона, согласно приложениям 1,2.
| 1.2.Перечни работ по сод ержанию и текущему ремонту общего иму-
лцества в многоквартирных домах, выполняемых за счет платы за со
держание и ремонт жирых помещений в муниципальном жилом фонде 
поселка городского типа Впсокий, роглаето приложениям 3,о.

1 ^.Рородр плоты па вхдмржание и текущий ремонт жилого поме
щения для нанижaтехей жолых помещений по договорам сolиlильиаro 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого 
фонда ддя рмбстяжнуикжв жилых помещений, конорые не приняли ре- 
шенде о выборе способа управления жнмroквaстирныж жилым дижиж в 
городе Мегионе , согласно приложению 5.

1.0. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого поме
щения ддла нанижлтехей жилых пожищений по договорам роциолеиаго 
найма и дигивирам найма жилых помещений жутицисиаетого жилого 
фонда для cибссяжнуакжв жилых помещений, которые не нриаяли ре
шен де д выборе cпароба управления жуоroавястирныж жилым дижож в 
поселко городского риеа Высокий, согласно есиложинию 6.

2. Считатд утр^тиишив силу еистaниуление яджиуартсaцаи города 
от 05.08.1’010 №1090 ”0X5 еовесждетии ->aзжеря платы иа родертгатuе и 
сеж<тат жилых еожещеаий в жутицuтaлетаж жилищном фонде пмз^аки- 
го округа город Мeгиин,'.

3. Управляющим организациям, тиваращертуяж рибстуенникиу жи
лья, и иуиа организациям, осуществляющим ^еягeльаовт^> по уlгст^а- 
льнию жниroксараирныжа дижааи на терс^^оирии городского округа го
род Мегион, рекижеудoвдоь поменять и работе перечни работ по 
родерж^ию и текущему ремонту сущего имущества в мнoчиквясоарнпх 
диMах, усоанивлeнние тасоеиаоlж еoро-ниеланиeм.

0.Уерaалeуиа иуфирмоцаинной еилитака администрации города 
(О.А.Шестакова) иааеликoвати еоcтaниулиние д газете '’Meгиитсили 
уиуocта” и сaзжесте■mе ни официальном сайте яджитuрорaрци 5ирида в 

"Интернет”.
^Настоящее еиртиниуление вступает в силу после его официаль- 
иеубликивеная.
е.Киуороле за выеилнениеж еороанивления уозлижаое на замести

теля главы по экинимаие и фитетсаж Н.В.Полиеуиo,

м.с. игитов,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению 
администоации глрода 

от 1(3.1 а 12 г. №2587

сети

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ №1 
по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, выполняе
мых за счет платы за содержание и ремонт 

жилых помещений 
жилые дома с полным благоустройством, с 

лифтом и мусоропроводом в городе Мегионе

РАЗДЕЛ I. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

№ п/п Перечень работ Песаодачнирте
I. Техническое обслуживание общего имущества 

мтогоквироистого диаи
1 1 Кровля

пляновые и втеелятовые осмитси кровли с 
составлением актов

по мере 
необходимости, 
не реже 2 раза в год

укрепление и ремито еисяпептых ограждений по мере 
аеобходамисоа

провески uсесивтисои и ремонт слуховых окон по мере 
неибхиламисоа

еромязкя суриковой замазкой свищей, участков 
гребней стильной кровли в местах есмтечки

по мере 
неибхилааисоа

прочистка внутреннего водостоки и видоесиемтих 
уоринок до выпуска

по мере 
необеидамороа, не 
реже 2 рази в год

1.2
плитовхе и втеелятовые осаотры фасадов с 
составлением актов

по мере 
неиехиламороа, 
не реже 2 раза в год

п^^ркя систиятuя продухов в цоколях зданий и их 
заделка

по мере 
аеобеидамороа, 
не реже 2 раза в год

1.3. Подъезды и .лероаачние клетки
плановые и внеплановые осмитрх подъездов и 
лероначахе клеток с составлением яктив

по мере 
необ ход и мисоu, 
не реже 2 рази в год

снятие пежин на входных дверях при подготовке к 
сибиое в весетте- 
леоаай период

укрепление, ремонт и замена дверных деревянных 
блоков в подъездах

по мере 
необходимости

утепление и мелк^ ремитт входных дверей, установка 
пружин та веолные дверях, утепление окоааые 
ериежов, замена разбитых стекол окон

при еилготивке к 
иретте-замтему 
ееwидY

укрепление деревянных элементов лестниц по мере 
теоееиламироu

1.0. Подвалы
-lешiовые и внеплановые осжиорх подвалов с 
сиртивлетаем актов

по мере 
теоееолажорта, 
не сеже 2 рази в год

мелкий реаитт и укрепление входных дверей в 
подвалы

по мере 
теоееиламороа

1.5. Чердаки
плановые и внеплановые осмитрх чердаков с 
составлением актов

по мере 
теое ход и жирти, 
не реже 2 сизи в год

мелкий ремонт и укрепление дверей и люков выеиля 
ии чердаки и кришти

по мере 
llеоееилааистu

1 6. Оомирока
плитивхе и внеплановые осмиосх иожисоик с 
составлением актов

по мерс 
теиееоnамирта, 
не реже 2 рази в год

ворститовлетае просевших и разрушенных участков ио мере
оожисоок теиехоaааисоа

1.7. Внутридомовые системы еолидтого н горячего 
видир^абжетая, канализации итоелетии

1 7.1. Внутри квартирные системы
осеитр сисгемы видиcтибжетая, канализации, 
оооелетия, сиртивлетие опи» тед<истrтков с 
обязательным отрижетием журнале 
профилактического осжоори технического систиятия

1 риз в год

ликвидядая воздушных есоеок в системе отопления рет’тяере-Olкояесь
uсехоатие орубоеривилов системы центрального
иооелетая

нюнь

ес<-мхвкя осубиесовидов uеттралеаого отопления мяй-woть
слив и тапилIlетuе водой сuроеми отопления 2 ризи в год при 

еодгиlивке к ОЗП и 
ВЛП

устранение засоров внутренних китализацuоттых 
тсуеоеривидив

по мере 
теоееолuморгu

очистки стальной щеткой старых чугунных труб и 
фири№ие частей от ниростя и грязи

по мере 
н еоееиди мисои

всеметтия заделки свищей и трещин ни втуореттuх 
осvеиесовидие и стояках

по мере 
теиееоflимисои

режитт видопривидтиги крана без снятия с места по мерс 
теиееиflимисти

1.7 2. Обшедиаовхе сироежы
проведение елатово-пседynрeдиreльтых семоттив 1 риз в год
детальный осаиор ибшедиеовые систем в технических 
подполях и технических этажах

1 риз в месяц

уплотнение соединений, уроратетае течи, утепление и 
укрепление ору^еривидив, ликвидация зисисов, смею 
оолеяетие участков осубиесивидов, зиеостий и 
регул^ующей исмятусх. фяроттхх частей

по мере 
теоееилllморта

усоятивки воздушных кранов по мере 
теиееелааорот

прочистка сетей канализации но мере 
теоееодаморта

вирроятовлетае разрушенной оеплоазиляцаа 
осуеиесиводов

пси подготовке в 
осетте-зимтий период

регулировки и асеыоитае системы центрального 
ооиплетая

пси под готовке в 
исетте-зиатий еесиид

промывки расоежи центрального оооплетая при подготовке в 
орeтте-зианий еесаол

котресвяцая системы цеттсилетого иооелетая при подготовке в 
иретте-замтuй период

1.8. Втуорадоаовив расоеах элекорортабжетая
проведение елитово-еDед’псeдиоельтых сeмотоив 1 раз в год
обслуживание исвегаоелы^ие еса^исов в месг^ 
общего еилезовитая: ^стка стекол рветалтаков, 
проверки, замена уело'отаойлей гесмеоачтосои стекол, 
п|^^^кя крепления элекоропатрита, п^гя^ки 
усоитовичтие есиводив ня рвеоалетака, замени 
есоroсeвшае ламп, чистка, п^^^и 
llуркисeгyлаpyюшей яппасдо'СЫ провески крещения 
еиосотив и контактов с заменой тeuрпсивтие, 
перезарядки есовилив в рвеоилетакие, провеска 
надежности и при теиееодамиста усиление подвесок 
светильников

по мере 
теоееилааирта

обслуживание этажных щитков, рубильников, ВРУ: 
есивескя роитветровая ВРУ-0,0 щитков, рубильников, 
япписатов условиям эксплуатации и нагрузке, 
ликвидация вадамих повреждений, затяжки 
крепежных деталей, проверкя асесaвтиcта кожухов, 
рукояток, замков, ручек и т.д., проверки и иетовлетае 
наличия соитветcтвующае тидеарей, сегуласивитае 
идтовсeаeттоста включения и отключения ножей 
рубильников, котоикоов аигтаотхх пускателей, 
окрики еивеpxтиcтей ввод^го сиреседелаоельтого 
устройства, свClГCeДeлате.ль№)ro еуткои, щ^в, семоао 
элекосоесовидка и ошиновки ВРУ

по мере 
теиееилuаос*оu

Обслуживание кабельных, воздушных латай: проверка 
есичтоста риедатетай, проверкн механической 
защиты .электсачерках сетей и тросовых подвесок, 
провески, протяжка вводов в аппараты, щитки 
проверки коаоаkттых роедатетай в кабельных линиях, 
проверки крепления есовидив и кабелей по всей длине 
и перележка отдельных участков сети, муфт, 
оесeрривки отдельных тикитечтаков, переразделки 
кабельных разделок, вирроативлетае нарушенной или 
утраченной аиркаривка, осмигр и замени аэ--лrloрив, 
проверка крепления изоляторов ни крюких и штырях, 
коториле зи ооcуоровае перегрева проводов

по мерс 
теоееилиаорга

1.9. Вет'TYат илы
елятивхе и втеелм(и^^иеисжоори веаокитaлoвс по мере
составлением актов теоееиламороа,

не реже 2 рази в год
провески наличия тяги в ветталяuаиттые каналах по мере

теоееилажисоа> 
не сеже 2 сизи в год

утепление и прочистки ветоаляцаоттхе каналов по мере 
теоееили мост^ 
не реже 2 рази в год

1.10. Лифты
проверки двуесоириттей переговорной связи и 
сигналов теиреривторти лифта из кабины, из 
мишиттоги еоаешетая, сигналов теасеравтисоu 
лифта; контроля закрытия дверей, освещения, точности 
истaтовок и риботы лифта по вызовам и по приказам, 
ограждения и надежности зиеарятая шихты купе 
кабины лифта с разлважтиlма дверями, 
явоомиои^еcкае замков дверей шихты и кабины с 
сяздвижтиаu дверями, проверка 
рироиятuя крыши кабины и приямки, жашаттого 
еоаешетая

Ежемесячно и по мере 
теоееила аироа

п^в^Ска сиб^ы лифтового оеосудовита^ 
устатоaлеттого в мишинном еиаешетаа: оормизтого 
устройства, электримиraиои тормозного устройства, 
китиооведyшеги шкива

ежемесячно

•
провески риеоои оеосудивятuя кабины: подвесок, 
устройства слиеатх еидъемтхе канитов крыши и 
каркаса, башмаков кабины лифтов с раздвижными 
дверями, рмизхваюшае иппасетов еравидя дверей, 
тиерявляюшае и ериоавовери

ежемесячно

проверкя тяговых киняток, огситачаl'еlя скорости, 
башмаков есиоавивеса. элекосмэтпфиоов, 
уровтовлеттые в шахте вызывных иееаритив, приямка 
лифта - очистки приямки; проверкя титяжтиго 
устройства элекосииееисятов, уртатовлеттхе в 
приямке, еривески асесaвтиlрта огсятачаоcля 
ркориртu, псоверки электропроводки в мишинном 
пиаешетаа и в шахте

ежемесячно

1.11 А.вярайт-—даcееочерркое обслуживание
круглосуточное дарпеочесские обслуживание еостоятти
устранение ивасuйтие си^аиий еистоятто
еиврeждетuй тсуеоеровидив, водосазеортой и еорооятти
регулирующей арматуры систем иттxтестоro 
вту1ридожового ие--судовятия жилых з,литай
засоров кятаllаlицuа в жилых зданиях г(жн)ятто
еивсеждетай вводти-одcп(кдыл1теьтие устройств, еосооятти
aоекорикаеелей
вирвоеождетае еаccяжасов из исовтовавшегося лифта по месс 
и пуск в работу лифти теоееоламисти

2. Содержание оешего имущества жтигоквасоиртого 
дома

2.1. Кровля
удаление с крыш снепа и 1вледем ио мере 

теоееолимоста в 
замтий еераид

очистка кровли от мусоси грязи по мере 
теоееидuмиста, 
но не реже 2 риз в год

2.2. Подъезды, лестничные клетки, мусисиеривидх
уИирки подъездов, лестничных клеток, 
жyсорипсовидм^^

Приложение 2 
таблица 1, 2

2.3. Подвал ы 
дератизация, дезинсекция ежеk■висоилети, по 

мере теиееидuаиста
уииркя пи.лвИJlив or аусиря но мере 

теоееодuаоста,
но не реже 1 разя в год 
но мере 
теоееолиаиста

установки сешепок ни гlрoеаи для защиты от 
еронuктоветая грызунов

2.0. Чердаки
уборки мусоря по мере 

теоееидиаисти,
но не сеже 1 сизя в год

3. Солесжитае ераaимовий территории
уборки и очистка есадоаовой терситисии Приложение 2, 

таблица 3
0 Сбор и вывоз твердых еиоовие отходов Приложение 2, 

таблица 3

РАЗДЕЛ П.Те1кущий ремонт общего имущества 
многоквартирного жилого дома

№ п/п Перечень работ
1. Фуущиаеттх и подвальные еоаешетия

ремонт и вOрроятивлетае еовсеждеттие участков итаостоk и входов в еидвали
ремонт и ворртш^иaлетие иомосоок вокруг домя

2. Стены и фасады
заделки и герметизация швов и стыков
оксииавятае фасадов видтхаu составями

3. Перекрытия
допилтателетое утепление чердачных перекрытий

0. Крыши
устройство козырьков из есoфластя нид крыльцами и подъездами
вывод фaтовие выпусков из труб ПХВ
сменя мягкой кровли в двя слоя итде.льтиаа местими
ремито веттаJlяцаоттхе шихт
смени покрытия зитоов, поясков, сандриков, еиликоттые отл^1виa и карнизов
еосоятовкя зяплат ни еикситая из мягкой кровли
рмртя покрытий парапетов из ициткивяттой стили при ширине покрытия до I м

5. Окиттие и двесные зиеилтетия
р^онт дверных еилотет 
смени створок окоттхе переплетов
рмрти дверных есuеосов (ручки, пружины, петли)
смени дверных блоков
вставка стекол в окоттие переплеты
смени тилuчтикив окоттхе и дверных заеолтетий

6. Р^онт лестниц, балконов, крылец, перекрытий над еялкитиаи верхних этажей
заделки выбоин в кaаеттиеcтУПеT2^^—
рмети трипов
ремонт еетиттые и ж/еетoттие ступеней ня месте
укрепление стоек металлических решеток ограждения еилкитов, лестниц и 
плошадок
смени оолелетхе частей еир/чтя

7 Полы
зяделки выбоин в цементных еилие
ремито поверхности llемeтттие полов

8 Внутренняя отделки
ремито подъездов 9-ти этажных ж/дoаов
улучшенная окраска дверей
масляная окраски синее окрашенных меоалли,lеркие еовесетироей

9. Ремитт журориериводов
сежито журисикажес
режитт крышек муророесuеатхе клипинов
ремонт шиберных устройств

10. Uеторилетие отоелетuе
уртитивки, замени и ворртативлетие р^еоrооcеоcо^тоcти отлелетие элементов 
и частей элементов втутреттие систем цeттрaлетиги иооелетuя

11. Видоесовод и канализация
установка замена и воcроитовлетие саеотореориетос'п^ оолелетхе элементов и 
частей элементов внутренних систем видоесивидов и канализации

12. Злекососаяежетие и электротехнические устройства
еривeскя надежности ерисиедитетий элекосиретu к магистралям, иuтим, 

роиякиа в ВРУ и эоажтхе щитах; замена теасесивтие участков электросети 
здания; замена еовреждеттие креплений электсоесивод^
семито или замени вышедшего из строя электрооеосудовитuя (выключатстюй, 
предохранителей, ЯEвтимитачеркuе выключетелей, еикеттие переключателей, 
ВРУ, реле, рубильников, мягтаотие пускателей)
семитт или замени светильников, еесегосeвшие лямп; проверкя тидeжтистu 
есириелатетия фазного и нулевого проводя к его коттякоаа
сежитт или замени электрических и орветиоельтие щи^в

13. Лифты
семитт следующего злекороиеосудиватuя для обеспечения ряеооореосоетиста 
лифта, и также поддержания его экрелуяоациоттие показателей: 
алектсодвигатель и редуктор глявтиго привода шкаф управления лифтом, 
оситсфосаиоисы, электроесови^дки в клематий косиеке, злекорияееярати ня 
крыше кабины подвесной кабель, противовес, подвеска и каркас еритививеся, 
алекосояееяриои устативлеттые в шихте, этажные переключатели, китечтый 
выключатель лифтя с явтижатичеркиа ериводиа, еуфертие устройство, 
злекориесивидкя ввидтиго рубильники
проведение технического ирвидеоельствивития ня лифтовом оборудовании
есоведетие элекороизаесателетхх работ ня .лифоивиа иеорудивитuu
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ №2 J

по содержанию и текущему ремонту общего ] 
имущества в многоквартирном доме, выполняе- ■ 

мых за счет платы за содержание и ремонт < 
жилых помещений 

жилые дома с полным благоустройством, с , 
мусоропроводом, без лифта в городе Мегионе ■

I

РАЗДЕЛ I. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

I

I
I

I

I
I
I

I
I

I

1

I

I

I

I.I0.
■рупосутомюе ^иг^^^тч^рслое обслуживание восгои^но
устрвнеже мвр^Ьмх сигуакмй поглинно
по^енд^н» трубо^т^М^ щдорнзборнш и посгаижо

постовтомсвдоп квямяявн в жв^ш здаапх
постоянно

2.
до»

2 1 Кроки
ужленм с крми сисл ■ пледот по жре 

н^опи^и миги в 
имнвй пежод

опктяв кровли от мусора, грвзи по ж ре 
нетходижсти, 
но не реже 2 раз в год

2.2.
уборка шжьездкж, лестшчньж клеток, 
"утрачиваам

Приложшие 2

23. По1МВ»1
дермизадия, дезжсекпп

мере ^обводимос™
уборка щдввлон от мусора по жре 

нетходимости.
но не рае I раза в год

устанпм в рентой «троего! для тм>мты от 
^роммновенм грызунов

м>шр>с

24 Чггрми
увЧ” мусотВ по мере 

необходимости, 
но не реже 1 раж в год

3
уборка и ^«спв придомовой террилфп Г^иложение 2, 

г^ммЭ
4 Сбор и о» тв^дых бытовых отхо^в приложение 2,

ТВП.ТММ 3

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ №3 
по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 
выполняемых за счет платы за содержание 

и ремонт жилых помещений 
жилые дома с полным благоустройством, 

без мусоропровода в городе Мегионе

РАЗДЕЛ I. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

It^ir ивт 1
—

1 1 ч---
---------- -- — —

а*вгж2жмвгж
и |«J .

■ Т?*'-* АЬУ*-----------
IJI . 1 IJL II III 1 1

ХГ*—

•К рвж 2 рам • пи
12 - ---------------------------

1 1 ’ • "

ми 1 ртм ■ >жи

—
1 1 llw»w —!■ "W

■ ■■■ -II Kill 1 ■ —

дймг и елчмлжн

Амавамиттц)

ss:

I раз в год

! по жрс 
неоо ход имости,

- не реже 2 рад в год 
но мере
нет ходи мости

осмотры пшявлоас

осмотры чердаков с

осмотры отмосток с

водой систиш отоплен

и трещин на внутренних

необходимости

не^хоиммости

при повтотпке вр^ру

регул^ожв н испытание системы вентрального

сиспан иапрн^ыпго опшем

режж 2 рем ■ гщ
н ^пжсткв

обсауж^шшк зтвжнж мигаов. рубимнмов, ВРУ.
ПРУ-04 мпкж рубильшл

по мере
j необходимости, 
не реже 2 раза в год 

1х и рвфуш^тых участков по мере
| не^ходимости

и ремонт и укрепление конных дверей в

по ^ере 
не  ̂ходимости.
не ре** 2 раза в год 

и укрепяение дверей н люков выхода по мере
■ необходимости

Пму'1ри^шов1г системы холожого и горкчсто

ос^тр системы волоспмзжсння, -наииз.^.^, 
оп ч ■■«, сост^ипме описм «жжгатков с 

ььм отражением в журнале 
тирского осмотра технического состояния 
■а КГИуИных в системе отт^лени.

«пытание трубопроводов система иштрвльного

2 раза в гоя ^ри 
поаготоавг к СХЙ1 и

мстив ствлмой меткой старых чугуншх труй и 
частей от нароста н грпг

необходимости 
по мерс 
не^хоаимости 
по мере

ым—ксги 
но мере 
необ ходимости

по мере 
необховимости

РАЗДЕЛ Н.Текутций ремонт общего имущества 
многоквартирного жилого дома



«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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3. Перекрытия
доеолтuосльтис утепление чесдячтхх перекрытии

0. Крыши
устройство козырьков из ерофлисоя нал крыльцами и подъездами
вывод фановых выпусков из труб ГКВ
смена мягкой кровли в два слоя и'Iдслетыlаи местями
реаитт вентиляционных шяхт
смена поксытия'зонтов, поясков, сандриков, подоконный отливов и карнизов
постановка заплат ня покрытия из мягкой кровли

3
смени покрытий парапетов из оцатковаттой стали при ширине покрытия до 1 м 
Оконные и дверные заполнения
сeаинт дверных полотен
смсни створок оконны» переплетов
смени дверных есuбисов (ручки, пружины, петли)
смени дверных блоков
вставка стекол в оконны1е песеш1еты1
смена наличников окиттых и дверных заполнений

6. Реаотт лестниц, балконов крылец, перекрытий над балконами верхних этажей
заделка выбоин в кяметтхх ступенях
сменятрапов
ссаитт бетонных и ж/бетонных ступеней ня месте
укрепление стоек металлических решеток ограждения Оалконов, лесиши и 
площадок
смени отдельных частей поручня

7. Полы
заделка выбоин в цементных полях
ссаото поверхности цементны» полов

8. Внутренняя отделка
Сомонт подъездов 9-ти этажных ж/доаов 
улучшенная окраска дверей
масляная окраски синее икряиеттих металлических повесхностей

9. Реаиllт мусироериводив
реаитт жусисокиаес
реаитт крышек аyсисиесuеанигх клиеятив
реаоlтт шиберных устройств

10. Центральное ооиплстае
установка, замена и восстановление сяеитиcеоPlОеноcти отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем центрального иооелетая

11 Видиесивил и канализация

12.

установка заменя и висститовлетае рaео•тосеиcобтостu оодельтхх элементов и 
частей элементов внутренних систем водоесоводив и канализации 
ЗлекоCоPтяежетие и элекосиоехтическае устройства
провеска надежности присоединений элекососеоu к аиг^1сор^яляа, иаеяа, стоякам 
в ВРУ и в этажных щитах; заменя неисправны» участков элекосисетu здания; 
заменя поврежденны» креплений элекориериводкu
рeаотт или замени вышедшего из строя элекосоибосудоватuя (выключателей, 
предохранителей, автоматических выключателей, еаксотих переключателей, ВРУ, 
реле, суеu■летuкив, еагнаотыlх пускателей)
ремонт или замени светильников песегосевших ляае; провеска надежности 
есасиедитетия фазного и нулевого поводя к его китоякояа
^^аи^■о или замена электрических и исвстuоельтхх щитов

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ №4 1
по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, выполняе- i 
мых за счет платы за содержание и ремонт i 

жилых помещений 1
жилые дома из деревянных конструкций и 

арбоблоков в городе Мегионе i

РАЗДЕЛ I. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

№ 
п/п

Перечень работ Песuилuчтисое

I Техническое обслуживание общего ааушесовя 
атигиквяроистоги домя

1.1.

1.2.

Кровля 
плановые и внеплановые осмотри кровли с 
систавлениеж актов

по мере 
теоехидuжисоu, 
не реже 2 рази в год

Фасады
елянивие и внеплановые исаотри фасадов с
составлением актов

по мере 
теиехилuжиртu, 
не реже 2 рази в год

проверкя сисооятия продухов в цоколях зданий и их 
зиделкя

по мере 
теиеходuжисои, 
не сеже 2 сиза в год

1.3 Подд^ды и лестн ич н ые клетки
[плановые и внеплановые оcмитси подъездов и 
лестничных клеток с сиртявлетuеа актов

по мере 
теоехидижисоu, 
не реже 2 раза в год

снятие пружин на входных дверях при llилгитмвке к 
рябо те в весеше- 
летнин период

укрепление, рeаотт дверных деревянны» блоков в 
подъездах

по мерс 
теиехилиаости

утепление и мелкий ремонт входных дверей, установка 
пружин на входных дверях, утепление оконны» псоемов, 
замена разбитых стекол окон

при подготовке к 
осстте-зижтсжу 
периоду

укрепление деревянных элементов лестниц по мере 
теобхилuжирои

1.0 Чердаки

1.5.

плянивие и внеплановые осаотсх чердаков с 
систавлениеа актов

мелкий сеаиао и укрепление дверей и люков выходи на 
чердаки и кровлю

по мерс 
теое ходи жирти, 
не реже 2 рази в год
по мере 
теоехолuжортu

Отмостки
елитовие и внеплановые осаооси отаортик с по мере
сисоявлетиеа актов необходимости,

не реже 2 рази в год
восстятовлетuе просевших и разрушенных участков по мере
отмосток теобхилuжистu

1.6 Внутридомовые систеах холодного и горячею 
водоснабжения, канализации, отопления

1.6.1 ВтY■Iсиктартиртхе сисоеаыl
осмотр системы водоснабжения, канализации, 1 риз в год
отопления, составление описи нсдсостатков с 
ибязятелетыа отряжением в журнале 
ерифилйктическиго исаотри технического состояния
ликвидация воздушны» пробок в системе отопления сетоябсе-иктябсе
исеититие труеиероволов системы центрального июнь
иоиелетия
есoмивкя тсубоесивидов центрального итоелеlтя аан-luoть
слив и наполнение водой системы! итиелетая 2 раза в год при

подготовке к ОЗП и 
ВЛП

устранение .'засосов внутренних канализационных по мере*
грубо 11 сиао10в теoбхм1аа ости
очистка стальной щеткой стары» чугунных труб и по мере
фасонный часгсй or тисисгя и грязи теибхилиаирти
временная заделка свищей и трещин ня внутренних по мере
трубопроводах и стояках теоехолиаисти
Семоит водоесиволтиrи крана без снятия с мести по мере

теиехолuаостu
L6_2. ОешедоживыlC састеаи

есовелетае еJлятови-п^сeд'Псeд^гтел^>тыlх сe»гoттив 1 сяз в год
уелитlетuе соединений, усоситетliе течи, утепление и 
укрепление оруеиесиводов, ликвидация засоров, смеия 
оодельтхх участков трубопроводов, запорной и 
регулирующей ясжя■оvри, фяроттых частей

по месе 
теиехидижорои

установкя воздушных кранов по месе 
теобхилиаирои

ер-чuсоки сетей канализации по мере 
тсие XИЛUЖOPOU

восстяжlвлетае разсуиеттий теплоизо^1яции 
труеиериводив

пси еодги-омвкс в 
исстте-зuжтuй еесиид

регулировки и испытание системы цеlIтрQлениги 
иооелетuя

пси еолгитовкс в 
исетте-зuатuй еесаид

ероаивкя системы центрального иоое.летия при еилгитовке в 
осетте-зuжтий еесuид

консервация системы центрального отопления при еилгито8ке в 
исстте-зuатuй еесаид

) 7. Вну rсидиаивхе системы алектсоcтаежетия
есивелетие елааиво-еpe^псeдипльтыlх с^онтов 1 риз в год
иерлутumтuе осветителы 1Ы1х есиеосив в местах иешеги 
емльзивитuя: чистки стекол светильников, провеска, 
зяменя уплотнителей гесжеоuчтортu стекол, протяжка 
крепления элекоропитрита, п^'^жкя устяlювичуых 
еровилoв ни светильники, заменя прогоревших ляже, 
чистки, прогожки еyскосeгyлllсуюшей яееираоусы, 
проверкя крепления патронов и котгикоив с зиаетой 
неисправных, перезарядки есивид<)в в светильниках, 
есиверкя надежности и при теиеходижости усиление 
еидвесик светильников

по мере 
теоехилuаосоа

обслуживание этажных шиокив, рубильников, ВРУ' 
проверкя соответствия ВРУ-0,0 щитков, рубильников, 
яееясаоив условиям эксплуатации и нагрузке, 
ликвидация видиаих повреждений, затяжка крепежных 
деталей, проверки исправности кожухов, рукояток, 
замков, ручек и т.д., проверкя и оетивлеra^с наличия 
соиоветргвуюшах надписей, регулирование 
идаoврeасl^l^ирти включения и отключения ножей 
рубильников, контактов аата,ттыlх пускателей, окраски 
еивссхтосоей вводного раPIlседеnитслетиго устройства, 
Сясеседслаоелетоги пункта, щитов, сежито 
электропсивидки и ошитивки ВРУ

по мере 
теоехолиаосои

обслуживание кабельных, воздушных линий: проверкя 
прочности соединений, проверки механической зящиты 
электрических сетей и тсисивих подвесок, провеска 
протяжка вводов в яп11ирит'Ы1, шuтка, проверка 
контактных сосдитетий в кабельных линиях, еривcскя 
крепления ериводив и квелей по всей длине и 
перетяжка итделытхх участков сети, муфт, иесесривкя 
отдельных наконечников, переразделка кабельных 
разделок, виссоятовлетие нарушенной или утраченной 
жяскисивка, исжотс и зяменя изоляторов, есивески 
крепления изоляторов ня крюках и штыгрях, китосиль зя 
итруlствuс перегрева есоводов

по мере 
теиехидижисти

1 8 Ависинти-лисееочесское обслуживание
круглосуточное диспетчерское оерJгуживаl^ас 
устранение аварийны» ситуаций

I1ИP1'ИЯHHO 
еороиятти

повреждений тсуемесиволив, водосязеoртон и 
регулирующей яраиоyрх рuсоеа атжетестиго 
втугсuдиаивого иеисудовятuя жилых зданий

еиртиятти

зясоров канализации в ж*илых зданиях еороиятто
еовсетдетий вводто-pacпгмдетlитeпьных устройств, 
элскосикиfeлсй

еироиятти

2. Содержание иешеtи имущества атоl иквястистого дома
2 1. Кровля

удаlетиес крыш снега и наледей по месе 
теиеходиаиcгu в 
зимний период

очистка кровли от мусора грязи по мере 
теиехидиаости, 
но не сеже 2 сяз в год

2 2. Чердаки
уборкя аурося по мере

н еиехид и жости, 
но не реже 1 раза в год

лесятизяиия, дезинсекция ежсквистялети, по 
месе теибходuаиртu

3. Содесжитие ерuдожовон тессиоисии
уборка и очистка есидиаивой территории Приложение 2, 

таблица 3
0, Сбор и вывоз твесды1х еыоивых отходов Приложение 2, 

таблица 3

РАЗДЕЛ Н.Текущий ремонт общего имущества , 
многоквартирного жилого дома i

№ 
п/п

Пессчете рябот

1. Фундаменты! и еидвяльтыlе еоаещетая

2.
висроятовлетие поврежденных участков о'тжисоик и входов в подвал 

Стены и фясяды
окрашивание фасадов видниаи систявяжи
рсаото штукатурки фасадов
сменя участков обшивки деревянны» стен
сменя досок таружтий обшивки стен
установка элементов кяркяся из Ос^сков
смсня подшивки внутренних стен с установкой коробов
сменя частей венцов в бревенчаты» стенах
укрепление стен сжимями

3. Перекрытия
ржетя подшивки потолков

0.
утеелетие чесда’шото !1есексы1 тия 
Крыши
сменя отдельных досок кровли (конек)
саетя поврежденным листов ясеерооисаетотых кровель
козырьки няд крыльцами
устройство слуховых окон 
саета оесeистки кровли из дошаоого сплошного настила
вывод фановых выпусков

5. Оконные и двестис заполнения
сежонт дверных еолооет
сестя створок оконны» переплетов
рестя дверных приборов (ручки, есyжаниl, пе^.ли)
сменя дверных блоков
встявкя стекал в окоттхе еессплеои

6.
сменя наличников окоттих и дверныи зяполнений
Реaотт лестниц, балконов, ксышеп, еесекрыlоuй над балконями верхних этажей
саета ступеней в деревянны» лестницах

устройства крылец
саетя поручня

7. Полы
саетя дошатого покры1тия пола
сменя лаг
сартя плинтусов

8 Вту■тсеттяя отделка
семонт подъездов 2-х этажны» ж/дожов
улучшенная масляная окраска дверей
aaр.лятaя окраска ранее оксаш^тих металлических поверхностей

9 Цеттсалетое отоелстuе

10.

установка, замена и ворсоатовлетaе саеооосеосоетортu оодельтых элементов и 
частей элементов втутссттих сuртса це!п-сального отопления
Водоесовод и канализация
установка зажетa и восстановление саеооосеоробторти отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем водоесоводов и канализации

11 Злекосостаежстас и электротехнические устройства
провеска надежности присоединений элекосореоa к жагuстсаляж, шиеаа, стоякам 
в ВРУ и в этажных щитах; замена теиресавтхх участков ^лектсорсои здания, 
зaеетa поврежденных креплений электропроводки
Сеаотт или зааета вышедшего из строя злектсообосудования (выпшючотелей, 
предохранителей, автоматических вы!ключателей, пикетны» переключателей, ВРУ, 
реле, рубильников, магнитны» пускателей)
Сееотт или заaстa светильников, перего^вших лаже; провеска надежности 
присоединения фазного и нулевого провода к его контактам
Сееотт или заестa электрических и осветительны» щитов

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ №5 i
по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, выполняе
мых за счет платы за содержание и ремонт i 

жилых помещений i
жилые дома ветхие из деревянных конструкций 1 

в городе Мегионе

РАЗДЕЛ I. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

№ 
п/п

Пессчете сабот Пери одачтор-те

1. Техническое оеслу^ватие оешего имущества 
жтогоквароистого дома

1 1. Кровля
плановые и внеплановые оржотси кровли с 
составлением актов

по месе 
тсобходижорои, 
не реже 2 раза в год

1.2. Фасады
пляновыю и внеплановые оржооси фасадов с 
составлением актов

по месс 
теобходижорои, 
не реже 2 раза в год

провеска состояния продухов в цоколях здании и их 
заделка

по месе 
необходимости, 
не сеже 2 саза в год

1.3. Подъезды и лестничные клетки
плиновы1е и внеплановые оржооси подъездов и 
лссттичтих клеток с составлением актов

по мерс 
тсобхолиаорои, 
не реже 2 саза в год

руNоае гlсужат ня входтих дверях пси еолгoт-и^ке к 
Саботе в вссснн^ 
летний период

укрепление, с*жотт дверны» деревянных блоков в 
подъездах

по месе
11 еоб ходи аор-гu

•
утепление и мелкий с^оют входны» дверей, установка 
пружин на входных дверях, утепление окоттхх есосжов, 
замена разбитых стекол окон

при подготовке к 
осетт е-зи м нему 
периоду

укрепление десевянных элементов лестниц по месе 
теибходиаирти

1.0. Чердаки
плитовис и внеплановый осжотсы чердаков с 
составлением актов

по месе 
неибхилиаисои. 
не реже 2 раза в i од

1.5

мелкий сеaотг и укрепление дверей и люков выхода на 
чердаки и ксоиео
Отмостки

по месе 
теобхолиаирlи

платовие и втеелитовие осaоосх отмосток с 
PОPоиRлстиеа актов

■ ■ • ■ - ■ 
теобхилиаисои, не 
сеже 2 разя в год

восстановление проссвших и разрушенный участков 
отaосоок

по месе 
теоеходижироa

1.6. Вту■^идоаовхе сиртеах холодного и горячего 
водоснабжения, канализации,отопления

1.6.1. Вту'rсаквистистие сuсоежх
осжolp системы водоснабжения, канализации, 
отопления, составление описи недостатков с 
обязгп'ельтыlж опсажетиеа в жуснял1е 
есофи-лакп'ического осаотса техничеекиое сор-Iоятия

1 раз в год

лакуадаеая wi/jivnuiых 11СоОок н рартрее опчк етаа сентяесь-oктябсе
испытание тсу^нсоводов сиртеаи иеттсальтого 
от опления 
есоживка трубопроводов иеттсилетого отопления еяй-аюте
слив и таеолтетие водой растеаи отопления 2 раза в год пси 

подготовке к 03J1 и 
ВЛП

устранение засосов внутренних катализаIUОттыlх 
трубопроводов

по месе 
теоехидааиcтн

очистка стя1ьной щеткой стасых чуiу'ттих труб и 
фасонных частей от насоста и грязи

по месе 
необходимости

всеменная -заделки свищей и трещин на втутсеттнх 
тсуеигlсовидих и стояках

по месе 
н еоб ходи жортu

ремонт видоесиводтоги крана без снятия с местя по .еесе 
н еобхилим ости

1.6.2. Обшедоаовие системы
проведение елilтови-llсeдyесeди'теlеllыlх сежоттов 1 раз в год
уплотнение соедuтетuu, устранение течи, утепление и 
укреплениетсуеоесоводов ликвидация засосов, смепа 
отдельны» участков-тсубопсовощов, зяеостой и 
сегvлис’уюшей ясеятусхl, фасонных частей

по месе 
необ ходиаирти

установки воздушны» кранов по месе 
теие.холиаисти

прочистка сетей канализации по месс 
необходимости

восстановление разрушенной теплоизоляции 
т суеопсоводов

пси подготовке в 
ирстте-зиатин период

регулировка и исеыпaтие риртеaи цeттрlлетоIи 
оооплетuя 
есoжывкя системы! центрального отопления

пси подготовке в 
ирсттс-зиатий период 
пси подготовке в 
осетте-знатuй период

консервация сартеах центрального отопления при подготовке в 
иренl^е-знанuй период

1.7. Вr^утсадожовиlе састеаи алекосиртабжетая
проведение елятово-еpcдvесcдитcльтыlх сееоттов 1 раз в год
обслуживание осветительны» есибосов в аесоах обшего 
пользования: чистка стекол светильников, провеска, 
замена уплотнителей iесаетuчтортu ст екол, протяжка 
крепления злекосопa'!p<онa еси'тlжкя установочных 
11СОводов на светильники, зяaетя есогос^виих ляап, 
чистка, протяжка еyскосeгyли^юшей я!1!1асатусы1, 
провеска крепления еаосотов и контактов с зaaетий 
тeисесавтих, перезарядка проводов в светильники», 
провеска надежности и при тсоеходl1aосои усиление 
подвесок светильников

по месс 
теие хилuаирти

обслуживание этажных шиоков, рубильников. ВРУ: 
провеска рооовстсовuя В^У^^С^.0 щитков, рубильников, 
яееясятов условиям эксплуатации и нагрузке, 
ликвидация видимых еовсеждетaй, затяжка крепежных 
деталей, провеска uсесявторт'l1 кожухов, рукояток, 
замков ручек и т.д., провеска и обновление наличия 
соитвеоров^’юших надписей, регулирование 
одтовсеееттирти включения и отключения ножей 
рубильников, контактов аагаllттыlх пускателей, окраска 
поверхностей вводного распределительного устройства, 
Сясеседелаосльтого пункта, шuоов, сеаото 
злекlсоесоводки и ошиновки ВРУ

по месе 
необходимости

обслуживание кабельны», воздушных литай: провеска 
прочности соединений, провеска механической защиты! 
электрических сетей и тсосовых подвесок, проверка 
протяжка вводов в аппараты!, шаоки, провеска 
контактных соединений в кабельны» линиях, провеска 
ксеелетaя проводов и кабелей по вссй длине и 
перетяжка отдельны» участков сети, муфт, опрессовка 
ооделетих тякотечтиков, еесссязделкя кабельных 
разделок, восстановление нарушенной или утсячету|ой 
aяскuсовкll, осаотс и замена изоляторов, провеска 
крепления изолятосов на крюках и штырях, коттсоле за 
отсутствие перегрева проводов

по месе 
теибходиаирта

1 Авярийт---д^lсrlетчесркое обслуживание
круглосуточное диспетчерское оОслуживЯ11ие еорооятто
устсатстие аварийны» Ситуаций ГIИPTИЯTTО
повреждений трубопроводов, водосяз^сной и 
Сегyлaсyюtaей ясаатyсхl систем инженерного 
внутридомового оборудования жилых зданий

постоя тти

•зяс^-с-в канализации в жилых зданиях еиртиятти
повреждений вводно-расп^ддлительны» устройств, 
электсокябелей и в электрических шитовых

постоя НПО

2 Содержание общего имущества жтигоквасшстоги доаа
2.1 Кровля

удалсттее крыш снега и нжедей по мерс 
неиехмлааортu в 
зимний период

очистка кровли от мусора грязи по месе 
теибхидиаиста, 
но не реже 2 раз в год

2.2. Чердаки
уборка журосa по месе 

необ хм,1uаиртu,
но не реже 1 разя в год

3

десатизяиия, дезинсекция (чердак, 1 этаж) 

Содержание есuлиаивой оессuпо>саu

ежеквартально, по 
месе не->бхидаеосlu

уборка и очистка есцдоaовой тессиоисии Псиложению 2, 
таблица 3

0 Сбор и вывоз тверды» бытовых отходов Приложение 2, 
таблица 3

РАЗДЕЛ Н.Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного жилого дома

№ 
п/п

Перечень работ

1. Стены и фасады
смена участков обшивки деревянны» стен наружных
установка элсaстоив каркаса из брусков
саетя подшивки внутренних стен

2. Перекрытия
смена подшивки п—толков

3. Крыши
раетя отдельны» досок(конек)
смена повсежденных листов ясберооиеаемтllых кровель

0. Оконные и дверные заполнения
сcжото дверных еолитет
растя створок оконны» переплетов
смена дверных есибисов (сучки, пружины!, петли)
саета дверн ых блоков
вставка стекол в икоттхс еесeплеоыl 
сжетя наличников оконны» и дверных ес-'еаов
нашивка брусков ня дверные косиеки

5._ ___ Ремонт лестниц, балконов, крылец, песексыюий над балконам!! верхних этажей
раетя поручней
смена ступеней в десввянны» лестницах

6 Полы.
аета лошатиго еиксиоuя поля

7.
рарта ляг 
Внутренняя отделка
сcаино подъездов 2-х этажныгх жилых диеов
улучшенная окраска дверей

8 Центсальное отопление

9~

установка, зaaетя и восстановление сяб<-оосгlос<-етости отдельных злсаеттив 
и частей элементов внутренних систем иeн'п1саlеноlи итигulения 
Ви^диесовод и канализация
установка, замена и восстановление сяеиоореис<оености отдельны» элементов и 
частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации

10 Злектсортаежетае и злектсооехтичеркие устройства
провеска надежности присоединений элекосирсти к аягиртсаляа, иитяа, 
стоякам в ВРУ и в этажных шиоах, заме!ня iнеисправны» участков электросети 
здания; замена поврежденны» креплений элекосоесовидки
Сеаонг или зааетя вышедшего из стсоя элеко,соибосудования (выпа1юча1е1еи, 
предохранителей, явоожятuчерких выключателей, пакетны» переключателей, 
ВРУ, селе, рубильников, магнитны» пускателей)
Сеaотт или 'зааетя светаlетаков, еессгирсвиих лаже, провеска тадеетторlu 
есасоедитетия фазного и нулевого проводя к его коиантям
Сеаотт или зааеня электрических и исвеоаоелених шuтив
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ШИН
Приложение 2 к постановлению 

администрации города 
от 19.11.12 г. №2587

РАБОТЫ 
по уборке лестничных клеток жилых домов, 

лифтов, обслуживанию и уборке мусоропрово
дов в жилищном фонде города Мегиона

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
9 Подметание терргтории в 

дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см

1 раз в сутки 64 64

10. Уборка гаюнон 2 раза в неделю 42 42
11. Поливка газонов 1 раз в неделю 21 21
12. Чистка урн от мусора 1 раз в сутки 128 128
13 Промывка урн 2 раза в месяц 10 10
14. Уборка контейнерных 

площадок
1 раз в сутки 128 128

15. Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную

1 раз в сутки 128 128

1 .Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подме
тание и мытъс лестничных площадок и маршей, влажную протирку (стен, 
почтовых ящиков, отопительных приборов), мытье окон, подметание и 
мытье площадки перед входом в подъезд.

Работы по уборке кабин лифтов включают: влажное подметание, 
мытье пола и стен кабины.

Работы по уборке лестничных клеток зависят от видов оборудова
ния, находящегося на лестничной клетке: при отсутствии оборудова
ния; при наличии лифта и мусоропровода.

Периодичность основных видов работ по уборке лестничных клеток, 
лифтов приведена в таблице 1.

2.Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: 
профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер 
и их уборку, уборку загрузочных клапанов, бункеров, очистку, мойку и 
дезинфекцию мусороуборочных емкостей и стволов мусоропровода, ус
транение засоров и мелких неисправностей.

Периодичность основных работ по обслуживанию и уборке 
мусоропроводов приведены в таблице 2.

1 Приложение 3 к постановлению
1 администрации города
[ от 11.12 г. №2587

I

' ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ №1
[ по содержанию и текущему ремонту общего
I имущества в многоквартирном доме,
| выполняемых за счет платы за содержание
' и ремонт жилых помещений

жилые дома с полным благоустройством в
I капитальном исполнении в поселке Высоком

РАЗДЕЛ I. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Таблица 1

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
основных работ по уборке лестничных клеток 

жилых домов, лифтов

Таблица2

X» 
п/п

Вид работ Периодичность Повторяемость в год, раз
Лифг, 

мусоропровод 
(1 категория)

Оборудование 
отсутствует 
(2 категория)

1. Влажное подметание
лестничных площадок и 
маршей нижних 3-х этажей

ежедневно 300 300

2 важное подметание
лестничных площадок и 
маршей выше 3-го этажа

1 раз в неделю 50 50

3. Влажное подметание мест 
перед загрузочными
клапанами 
мусоропроводов

ежедневно 300 300

4 Мытье лестничных
площадок и маршей 
нижних 3-х этажей

2 раза в месяц в 
теплый период

10 10

5. Мытье лестничных
площадок и маршей 
выше 3-го этажа

2 раза в месяц в 
теплый период

10 10

6 Мытье пола кабины лифта ежелнсвно 3(Х) 300
7. Влажная протирка стен, 

дверей, плафонов и
потолков кабины лифта

2 раза в месяц 24 24

8 Мытье окон 2 раза в год 2
9 Влажная протирка стен на 

лестничных клетках
2 раза в год , 2 2

10 Влажная протирка
почтовых ящиков

1 раз в месяц 12 12

11. Влажная протирка
отопительных приборов

1.раз в месяц - - 1 . 12

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
основных работ по обслуживанию 

мусоропроводов в жилищном 
фонде города Мегиона

№ 
п/п

Вид работ Периодичность Поеторяемость я год, 
раз

1 Профилактический осмотр 
мусоропроводов

1 раза в месяц 24

2 Удаление мусора из 
мусороприемных камер, 
расположенных на 1 этаже

ежедневно 300

3 Уборка загрузочных клапанов 
мусороприемных камер

1 раз в неделю 50

4 Влажное подметание пола 
мусороприемных камер

1 раз в неделю в 
теплый период

21

5 Мойка сметши переносных 
мусоросборников с помощью 
шланга

2 раза в неделю в 
теплый период

42

6 Дезинфекция всех элементов 
ствола мусоропровода

1 раз в месяц 12

7 Дезинфекция мусоросборников 
(бункеры)

1 раз в месяц 12

РАБОТЫ
ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1 .Работы, выполняемые при уборке территорий, различаются в за
висимости от сезона. Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное 
движение пешеходов и включает: подметание и сдвигание снега, уст
ранение скользкости; удаление снега и снежно-ледяных образований.

2. Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхностей 
покрытий, уход за газонами.

3. Работы по очистке мусора и промывке урн производятся незави
симо от сезона.

Периодичность основных работ по уборке придомовых территорий 
приведена в таблице 3.

Таблица 3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ 
ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№ 
п/п

Вид работ Периодичность Повторяемость в год, раз

1,2 категория 
жилищного 

(фонда

3,4,6 категория 
жилищного 
фонда

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД
1. Подметание 

свежевыпавшего снега, 
толщиной 2 см.

1 раз в сутки 67 67

2 Посыпка территорий 
противогололедным 
материалом

1 раз в сугки во 
время гололеда

20 20

3 Очистка территории с 
усовершенствованным 
покрытием от 
уплотненного снега

1 раз н сугки 15

4. Очистка территории от 
наледи и льда

1 раз в сутки во 
время гололеда

15 15

5 Подметание территории 
дни без снегопада

в 1 раз в 2 суток d
дни без снегопада

52 52

6 Оч истка урн от мусора 1 раз в сутки 172 172
7, Уборка контейнерных 

площадок
1 раз в сутки 172 172

8 1 1огрузка мусора на 
автотранспорт вручную

1 1 раз п сутки 172 172

№ 
п/п

Перечень работ Периодичность проведения 
работ

1. Техническое обслуживание общего имущества 
многоквартирного дома

1.1. Кро^1я
плановые и внеплановые осмотры кровли с 
составлением актов

(К1 мере нсооходнмосги, 
но не реже 2 раз в год

укрепление и ремонт парапетных ограждений по мере неовходи мости
проверка исправности и ремонт слуховых окон и 
жалюзи

по мерс неооходи мости

изготовление новых или ремонт существующих 
ходовых досок и переходных мостиков на чердаках

по мере необходимости

1.2. Фасады
плановые и внеплановые осмотры фасадов с 
составлением актов

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

проверка состояния продухов в цоколях зданий и их 
заделка

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

снятие с фасада угрожающих падением 
архитектурных деталей, облицовочных плиток

по мерс неооходи мости

13 Подъезды и лестничные клетки
тыновые и внеплановые осмотры подъездов и 
лестничных клеток с составлением актов

по мере неооходи мости, 
но не реже 2 раз в год

снятие пружин на входных дверях при подготовке к работе в 
вссеннс-лсгний период

укрепление, ремонт и замена дверных деревянных 
блоков в подъездах

по мере необходи мости

утепление и мелкий ремонт входных дверей, 
установка пружин на входшх дверях; утепление 
оконных проемов; замена разбитых стекол и окон

при подготовке к работе в 
осенне-зимний nepn<vt

-
укрепление металлического ограждения лестничных 
маршей

по мере необходимости

укрепление деревянных элементов лестниц по мере необходимости
J 1 4 Подвалы

пленные и внеплановые осмотры подвалов с 
составлением актов

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 
по мере необходимостимелкий ремонт и укрепление входных дверей в 

подвалы
1 5 Чердаки

плановые и внеплановые осмотры чердаков с 
составлением актов

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

мсжий ремонт и укрепление дверей и люков выхода 
на чердаки и кровлю

по мере необходимости

1.6 ^мостки
плановые и внеплановые осмотры отмосток с 
составлением актов

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

восстановление просевших и разрушенных участков 
отмосток

по мере необходимости

1.7. Внутридомовые системы холодного и горячего 
водоснабжения, отопления и канализации

1 7 1 Внугриквартирные сист смы
устранение засоров на главном сгонке канализации по мере необходимости
устранение течи на стояке и канализационной 
разводке

по мере необходимости

1.7.2. Общедомовые системы
проведение планово-предупредительных ремонтов 1 DO3 в год
дегаъный осмотр общедомовых систем в 
технических подпольях и тонических этажах

1 раз в год

уплотнение соединений, устранение течи, утепление 
и укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, 
смена отдельных участков трубопроводов, запорной 
и регулирующей арматуры, фасонных частей, 
трапов, ревизий

по мерс необходимости

установка воздушных кранов по мере необходимости
восстановление разрушенной теплоизоляции 
трубопроводов

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

проведение гидравлических испытаний при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

ре^лировка и наладка систем центрального 
отопления

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

промывка системы центрального отопления при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

консервация системы центрального отопления при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

1.8. Внугридомовыс системы электроснабжения
Граница ответственности между эксплуатирующей 
организацией и квартирой на отходящих контактах 
вводных автоматических выключателей на квартиру 
в этажном щите
плановые и внеплановые осмотры систем 
электроснабжения с занесением результатов в 
рабочий журнал осмотров

не реже 1 раз в год

составление дефектных ведомостей по мере необходимости
проверка крепления светильников коммунальною и 
фасадного освещения

не реже 2 риз в год

протирка светильников коммунального и фасадного 
освещения
устранение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств' смена перегоревших 
электроламп в помещениях общественного 
пользования, наружного освещения; смена и ремонт 
выключателей, мелкий ремонт электропроводки; 
замена предохранителей, плавких вставок, 
автоматических выключателей, пакетных 
переключателей; электромагнитных контакторов и 
пускателей, реле; ремонт или замена рубильников, 
замена настенных и потолочных патронов, 
распределительных коробок

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

визуальный осмотр видимой части заземляющего 
устройства, зануления, проверка состояния 
изоляции проводов аем вводных и 
распределительных устройств; проверка состояния 
контактов соединений

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

1.9

осмотр линий электросетей, арматуры и 
электрооборудования жилого дома, в том числе 
контроль за отсутствием перегрева сетей, проверка 
состояния аппаратов, протягивание и чистка 
контактов и кр^ежных соединений аппаратов 
Аварийню-диспстчерское обслуживание

по мере необходимости, 
но не раже 2 раз в год

кдоглосугочнос диспетчерское обслуживание постоянно
локализация аварийных ситуаций с 17:00 до 08:00 
часов путем устранения

постоянно, а также в 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно

повреждений гдоДопроводов, водоразборной и 
рейдирующей арматуры систем инженерного 
внутридомового оборудования жилых .зданий

постоянно, и также в 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно

засоров канализации в жилых зданиях, включая 
выпуск до первого колодца

постоянно, а также в 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно

повреждений вводно-:асгцрсд1С1Ительных устройств, 
элсктрокабслсй и в электрических щитовых

постоянно, а также в 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно
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1 2.

2.1.

Содержание общего имущества многокв фтирног о 
дома
Кровля
удаление с крыш снега и наледей но мере необходимости в 

зимъий период
очистка кровли от мусора, грязи, листьев по мере необходимости, 

но не реже 1 раз в год
2.2 Фасады

укрепление и замена аншлагов и номерных знаков 
на домах

по мере необходимости

2.3 Подъезды и лестничные клетки
замена разбитых стекол окон десгничных клсгок но мере нсоДходи мости
уборка подъездов и лестничных клегок согласно приложению 5
о метки наружных площадок у входных дверей и 
тамбуров лестничных клеток от снега и наледи

по мере необходимости в 
зимний период

2.4 Подвалы

L дерагизаиия и дезинсекция подвальных помещений ежеквартально, по мерс 
необходимости

1_ уборка подвален от мусора по мере необходимости, 
но не реже 1 раз в год

установка сеток и решеток на проемы, каналы и 
отверстия для защиты от проникновения грызунов

ио мере необходимости

откачка грунтовых вод по мере необходимости
2 5 Чердаки

уборка мусора на чердаках по мере необходимости, 
но не реже 1 раз в гол

1 Содержание придомовой территории
уборка и очистка придомовой территории и 
контейнерных площадок с вывозом мусора

согласно приложению

РАЗДЕЛ II Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
I. Фундаменты и подвальные помещения

ремонт и восстановление поврежденных у^сгков фундаментов и стен подвала, 
вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы
ремонт поврежденных участков отмосток вгж]туг дома
ремонт и восстановление поврежденных входов в подвилы
Стены и фасады
частичный ремонт и частичная окраска гагёуров и цоколей

> Крыши
ремонт слуховых окон

4 Оконные и дверные заполнения
смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений

• Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над 
балконами верхних этажей (проектное решение)
восстановление или замена отдельных участков и элементов

л Поли
замена, n°сстан°ЯJlение отдельных участков в местах общего пользования

7 Внугрснняя отделка
шэссгановленис отделки стен, потолков, оконных блоков наружных, входных и 
тамбурных дверей, лест ничных маршей, площадок и о1 рождений, системы 
отопления в подъездах, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, окраска стен 
тамбуров

» Центральное отопление
установка, замена и восстановление ртботоспосооности отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем центрального ого^иения

f Водопровод и канализация
установка, замена и восс1анон.^1снмс работоспособности отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации
Электроснабжение и электротехнические устройства
Граница отвегсгв^шости между эксплуатирующей организацией и квартирой на 
отходящих контакт ах вводных автоматических выключателей на квартиру в 
этажном щите
проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам 
в ВРУ и в этажных щитах, замена неисправных участков электросети здания, 
замена поврежденных креплений электропроводки 
ремонт и замена вышедшего из строя электрооборудования (выключателей, 
предохранителей, автоматических выключетслей, пакетных переключателей, 
распределительных коробок, реле, рубильников, электромагнитных контрактов и 
пускателей, а1екгродвитагслей - для выгяжки)
протирка, ремонт или замена светильников коммунального и фасадного 
освещения, перегоревших ламп , замена стенового или потолочного электрического 
патрон проверка надежности присоединения фшного и нулевого провода к его 
контактам
ремонт или замена электрических и слаботочных щитов
измерение сопротивления изоляции сетей; замер нагрузок по фазам и при 
необходимости - перераспределение нагрузок; измерение тока короткого 
замыкания, измерение сопротивления контура заземления и мсталлосвязи с 
оформлением протоколов в сроки, установленные нормативными документами

II Отмостки
ремонт и восстановление разрушенных у чает ков отмосток

12 Внешнее благоустройство
ремонт восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 
ограждений и оборудования спортивных .хозяйственных площадок и площадок 
для отдыха, площадок для к°нтеГlнеDOЯ-^м|с°DOсД°DHИкоп

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ №2 
по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 
выполняемых за счет платы за содержание 
и ремонт жилых помещений жилые дома из 

деревянных конструкций и арбоблоков

РАЗДЕЛ I. Содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Кв 
п/п

Перечень работ Периодичность проведения 
работ

1. Техническое обсл^^^шие общего имущества 
многоквартирного дома

I I Кровля
плановые и внеплановые осмотры кровли с 
составлением нкг-т

по мере IIC°бх°ДИMOCГИ1, 
но не реже 2 dui в гид

укрепление и ремонт парапетных ограждений по мере необходимости
проверка исправности и ремою слуховых окон и 
жалюзи

по мере необходимости

изгото&тение новых или ремонт существующих 
ходовых досок и переходных мостиков на чердаках

по мере необходимости

1.2. Фасады
плановые и внеплановые осмотры фасадов с 
составлением актов

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 
по мере необходимости, 
по не реже 2 раз п год

проверка состоя ния продухов в цоколях зданий и их

снятие с фасада угрожающих падением 
архитектурных деталей, °&лиu°в°чных плиток

по мере необходимости

1.3 Подъезды и лестничные клетки
плановые и внеплановые осмотры подъездов и 
лест ничных клеток с составлением актов

по мере не°Дх°димггсти, 
но не реже 2 рат и год

снятие пружин на входных дверях при подготовке к работе в 
весеннс-лсгннй период

укрепление, ремонт и замена дверных деревянных 
блоков в подъездах 
утепление и мелкий ремонт входных дверей, 
установка пружин на входных дверях; утепление 
оконных просмов; замена разбитых стекол и окон

по мере необходимости' 

при подготовке к риботе в 
осенне-з^^ний период

укрепление металлического ограждения лестничных по мере необходимости

укрепление деревянных элементов лестниц по мере необходимости

1 4 Подвалы
плановые и внеплановые осмотры подвалов с 
составлением актов

по мере необходимости, 
но не реже 2 pa1 в i од

мелкий ремонт и укрепление входных дверей) в 
вмямц

но мере необходимости

1.5 Чердаки
плановые н внеплановые осмотры чердаков с 
составлением актов

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в гол 
по мере необходимостимелкий ремот и укрепление дверей и люков выходи 

на чердаки и кровлю
1.6. Отмостки

плановые и внеплановые осмотры отмосток с 
составлением актов

по мере нс°Дх°ДИM°сти, 
но не реже 2 dui в г од

восстановление просаших и разрушенных участков 
отмосток

по мере необходимости

1 1 7 Внутридомовые системы холодного и горячего 
жнюснабжен ия,<п^О1п^1ении и канализации

1.7 1 Внутри квартирные системы
уплотнение егонов по мере необходимости
устранение засорив с.-тоиков системы жщоснабжении по мере необходимости
устранение засоров на главном стояке канализации по мере необходимости
устранение течи на стояке и канализационной 
разводке

по меренсоДходимо^ги

Г|"72 Общедомовые системы 
проведение планово-предупредительных ремонтов 1 раз в год
летальный осмотр об шеломов ых систем в 
технических подольях и технических этажах

1 раз в год

уплотнение соединений, устранение течи, утепление 
и укрепление трубопроводов, ликвидация засорт. 
смета отдельных участков ^Dуб°<lD°вгд°в, шпорной 
и регулирующей ар^туры, фасонных частей, 
трапов, ревизий

по мере необходимости
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установка воздушных кранов по мере необходимости
восстановление разрушенной теплоизоляции 
трубопроводов

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

проведение гидравлических испытании при подготовке к работе в 
оссннс—зимний период

регулировка и наладка систем центрального 
отопления

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

I промывка системы центрального отопления при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

консервация системы центрального отопления при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

1.8 Внутридомовые системы электроснабжения
Граница ответственности м^кду эксплуат^ующей 
организацией и квартирой на отходящих контактах 
вводных автоматических выключателей на квартиру 
в этажном щите
плановые и внеплановые осмотры систем 
электроснабжения с занесением результатов в 
рабочий журнал осмотров

не реже 1 раз в год

составление дефектных ведомостей по мере необходимее™
проверка крепления светильников коммунального и 
фасадного освещения

не реже 2 раз в год

i .
протирка светильников коммунального и фасадного 
освещения

'по мере необходимости

устранение незначительных неисправностей 
электротехнических устройств смена перегоревших 
электроламп в помещениях общественного 
пользования, наружного освещения; смена и ремонт 
выключателей, мелкий ремонт электропроводки, 
замена предах ран нтелей, плавких вставок, 
автоматических выключателей. пакетных 
переключателей, электромагнитных контакторов и 
пускателей, реле. ремонт или замена рубильников, 
замена нвстегных и потолочных патронов, 
распределительных коробок

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

визуальный осмотр видимой части заземляющего 
устройства, эануленим, проверка состояния 
изоляции проводов схем нводных и 
распределительных устройств, проверка состояния 
контактов соединений

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

осмотр литый электросетей, арматуры и 
aлектраобарудoвшlия жилого дома в том числе 
контроль за отсутствием перегрева сетей, проверка 
состояния аппаратов, протягивание и чистка 
контактов и крепежных соединений аппаратов

по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

1 1 9 ^^^иГ<н^-диспегчсрское обслужиннние
круглосуточное диспетчерское обслуживание постоянно
локализация аварийных ситуаций с 17:00 до 08:00 
часов путем устранения

постоянно, а также в 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно

повреждений трубопроводов, водоразборной и 
регулирующей арматуры систем инженерного 
внутридомового оборудования жилых зданий

постоянно, а также в 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно

засоров канализации в жилых зданиях, включая 
выпуск до первою колодца

постоянно, в также я 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно

повреждений ввuдпu-pаcпдодш1итeпьных устройств, 
электроюбелей и в электрических щитовых

постоянно, в также ■ 
выходные и праздничные 
дни - круглосуточно

2. Содержание общего имущества многоквартирного 
дома

| 2.1 Кровле
удаление с крыш снега и наледей по мере необходимости 

в зимний период
очистка кровли от мусори, >рязи, листьев по мере необходимости, 

но не реже 1 раз в год
' 2 2. Фасады

укрепление и замена аншлагом и номерных знаков 
на домах

по мере необходимости

2.3 Подъезды и лестничные клетки
замена разбитых стекол окон лестничных клеток по мере необходимости
уборка подъездов и лестничньи клеток согласно приложению 5
очистка наружных площадок у входных дверей и 
та^уроя лестничных клеток от снега и наледи

по мере необходимости 
в зимний период

24 Подвалы
дератизация и дезинсекция подвальных помещений ежеквартально, по мере 

необходимости
уборка подвалов от мусора по мере необходимости, 

но не реже 1 раз в гоп
установка сеток и решеюк на проемы, каналы н 
отверстия для зашиты от проникновения грызунов

по мере необходимости

откачка гонтовых вол по мере необходимости
2.5. Чердаки

уборка мусора на чердаках по мере необходимости, 
но не реже 1 рая в год

i______

Содержание придомовой территории
уборка и очистка придомовой территории и 
контейнерных площадок с вывозом мусора

согласно приложению

РАЗДЕЛ Н.Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

1. Фундаменты и подвальные помещения
ремонт и восстановление поврежденных участков фундаментов и стен подвала, 
вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы
ремонт поврежденных участков отмосток вокруг дома
ремонт и восстановление поврежденных входов в подвалы

' 2. Стены и фасады
частичный ремонт и частичная окраска тамбуров и цоколей

I 3. Крыши
ремонт слуховых окон

4. Оконные и дверные заполнения
смета и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений

' 5 Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами я подъезды, подвалы, над 
балконами верхних этвмй (проектное решение)
восстановление или замена отдельных участков и элементов

6 Полы
замена, восстановление отдельных участков я местах общего пользования

• 7. Внутренняя отделка
восстановление отделки стен, поюлкоя, окопных блоков наружных, входных и 
та^урных дверей, лестничных мфшей, площадок и ограждений, системы 
отопления в подъездах, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, окраска стен 
та^уров

1 8. Центральное отопление

9

установка, замена и восставювление работоспособности отдельных элементов и 
частей элеметтоя внутренних систем центрального отопления
Водопровод и канализация
установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 
частей элеметтоя внутренних систем водопроводов и канализации

10. Электроснабжение и элатротехнические устройства
1 раница ответственности м^кду эксплуат^ующей организацией и квартирой на 
отходящих контактах вводных автоматических яыключтелей на квартиру я 
Jгвжнuм щиг^^^
проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам я 
ВРУ и в этажных щитах, замена неисправных участков электросети здания, замена 
поярежденных креплений электропроводки
ремонт и замена вышедшего из строя злскlрuuборудuнания (выключателей, 
предохранителей, автоматических яыключетелей, пакетных переключателей, 
распределительных коробок, реле, рубильников, электромагнитных контрактов и 
пускателей, электродвигателей — для вытяжки)
протирка, ремонт или замена светильников коммунального и фасадного 

освещения, перегоревших ламп, замена с■г■сновогu или пuтuлочноru электрическою 
патрон, проверка надежности присоединения фазного и нулевого провода к его 
контактам
ремонт или замена электрических и слаботочных щитов
измерение сопротивления изоляции сетей. замер нагрузок по фазам и при 
необходимости - переркпределетие нагрузок, измерение токв короткого 
замыкания, измерение сопротивления контура заземления и мегалцоснязн с 
оформлением протоколов в сроки, установленные нормативными документами

Приложение 4 к постановлению 1 
администрации города 1 

от 19.11.12 г. №2587 [

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ J
по уборке лестничных клеток в многоквартирных i 

жилых домах <
поселка городского типа Высокий

Хв 
п/п Наименование работ Периодичность выполняемых работ
1. Влвжгое подметание 

лестничных площадок и 
маршей

ежедневно

2 Мытье лестничных 
т^^^^^ок и маршей

2 раза в месяц в теплый пергод

3 Мьпье окон
* в легкодоступных 
местах

1 раз в год

* в труднодосту пных 
местах

1 раз в год

ШИП
4. Уборка площадки перед 

входом в подъезд
1 раз в неделю

5. Влажная протирка 
элементов лестничных 
клеток
стены 
Почтовые ящики

2 раза в год
1 раз в месяц

Отопительные приборы 1 раз в месяц

Перечень работ по благоустройству в поселке 
городского типа Высокий

Хе 
п/п Наименование работ Период ичность выполняемых работ

1. Уборка территории с
подметанием

ежедневно

2. Погрузка мусора на
автотранспорт

ежедневно

3. Вывоз мусора на полигон ежедневно

4. Уборка снега с погрузкой 
на aвготрвнспuрг

5. Вьтаоз снега на полигон

по мере необходимости

по мерс необходимости

6. Ремонт и покраска 
детских площадок в 
микрорайонах

по мере необходимости

7. Перевозка гаражей в 
специально отясдснныс 
места

по мере необходимости

8. Устройство оснований 
под мусорные ящики

по мере необходимости

9. Устройство ограждений 
мусорных ящиков

по мере необходимости

10 Устройство заборов 
внутри микрорайонов

по мере необходимости

11. Отсыпка грунта внутри 
микрорайонов

• по мере необходимости

12.
Посадка деревьев и посев 
газонов 1 раз в год

13. Очистка от грязи 
ливневой канализации

1 раз в год

14. Покраска контейнеров 
под мусор 1 раз в год

Приложение 5 к постановлению 
администрации города 

от 1911.12 г. №2587

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и текущий ремонт жилого поме
щения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жило
го фонда для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным жилым домом в 

городе Мегионе
Перечень многоквартирных домоя. я которых имеются муниципальные жилж 

гомеш нн и
эв 1м! обшей плошали я 

месяц н рублях
Жилишкый фонд из железобетонных и яирпиных конструкций с мусоропроводом и 
лифтом, я том числе'
ул. Чехова, дом 1 35,41
ул.Геояогоя, дом 1 34,34
ул Губкина, дом 17 34.34
улЛареч1ая, дам 1 корп З. дом 14 корп 1 дом К. дом 15 корп 1. дом 16, дом 1 корп 2. 
дом 20 34.34
ул Кузьмина дом 2, дом 10, дом 14, дом 18, дом 22. дам 24, дом 26, дом 28, дом 32, 
дом 12, 34,34
ул Льяовсквя. дом 6а 34,34
ул Нефтяников, дом 1. дом 2, дом 5, дом 9, дом 11а дом 14 34.34
ул (кркмайсш. дом 8 34,34
пр Победы, дом 2. дом 4, дом 8, дом 10, дом 17, дом 26. лом 29, дом 24 34,34
уд Сновая, дом 13. дом 14 34.34
ул С^боды, дом 10. дом 19, дом 36. дом 38, дом 44 34,34
ул.Строите.лей, дом 2, дом 2 корп. 1. дом 2 корп.2, дом 3 корп.5, дем 3 корп З, дом 3 
корп.4. дом 2 корп З 34.34
ул Сутормина, дом 2. дом 14. дом 16 34.34
ул Ленина, дом 14 34,34
пр. Победы. дом 9. дом 31 29,47
ул Садовая, дом 14 корп. 1 ■ 29,47
пр Победы, дом 9 корп 1, дом 9 корп 2. дом 19 24.14
ул.1 Первомайская, дом 6 24,14
ул Львовская, дом 4а 24,14
Жилищный фонд ш железобетонных и кирпи<шых конструкций с мусоропроводом без 
лифта. я том числе' 
ул Пионерская, дом 19 корп 1 34,34
улЗаречная, дом 20 29,47
ул Заречш, дом 1 дом 1 корп 1. дом |6кор12.лом 16 корт 3 28,76
ул Свободы. дом 8 корп 1. дом 8 корп 2, дом 8, дом 10 корп 1 28,76
ул Строителей, дом 19 28.76
ул Советсш, дом 23 24,14
ул Суторш1м, 24.14
Жилишкый фонд из железобетоны и шргпгных конструкций без мусоропровода я
том числе
пр Тсв1рвльный, дом 1 28,60
ул. 50 лет Октября, дом 2. дом 4, дом 6. дом 8 28,60
ул Заречни, дом 4. дом 15. дом 1 корн 1 28,60
ул.Ленина дом 4. корп.1, лом 4 три 2, дом 4, дом 6 корп 1. дгм 6 корп 2, дом
6. дом 8. дом 10. лом 12 28.60
ул Нефтепромышленная, дом 22 28,60
ул Первомайская, дом 2 28,60
ул.Пионерская. дом 15 корп. 1 28.60
пр. Победы, дом 14 дом 16 лом 18, лом 28 28,60
ул Садсиня, лом 16 корп. 1. дом 16 28,60
улХ'яобмды, дом 3. дом 5. дом 7. дом 25 корп. 2 дом 40. дом 42, дом 46. дом 48,
дом 29 корп 1, дом 29 корп 2, дом 29. дом 31 корп 2. дом 31, дом 33. дом 17 28.60
ул Строителе, дом 1 кор 1. дом 1. дом 3, дом 7 корп 1, лом 11. лом 3 ^орп 2. дом
4, дом 6. дом 11 корп 4 28,60
ул (.'утор^к, дом 4. дом 6. дом 8. дом 10, дом 12 корг 1, лом 12 28,60
ул Советская, дом 2. дом 4 28,40
пр 1е^р^ь^ый. дом 3 « 28,60
ул Чехова. лом 1 корп 1 28.60
ул Новая, дом 3 26,25
ул Таежная. дом 4 16.03
Жшшшный фонд из л^^нпых кожтрукиий и Крбо|бт1^я. я том числе:
ул.50 лег Октября. дом 18 кори 1 21.87
ул.Гу^кина, дом 4. дом 6. дом 6 корп. 1. дом 8 21.87
ул Гагарина, д>м 3 21,87
ул Заречия, дом 11. дом 13, дом 17 корт З. шы 21 кори. 1. дам 27 корп 2. ^>м 35. дом
17 корп 2, дом 19 корп 1. дом 19 корп 2, дом 19 кор 3, дом 19, дом 21
корп.2, дом 21 корп.]. дом 21, дом 25 корп. , дом 25 корп 2. лом 27 корп 1. лом 27 
корп.З, лом 29 корп. 1. дом 29. дом 17 корп. 1. дом 25. дом 9а. дом 7 Корп 1. дом 27

21.87

корп.2. дом 27. лом 33
у.'l.Кuлхuзпая. дом 48 21.87
ул.Кузьмина. дом 13 21.87
ул Ленина. дом 1Зи 21,87
ул Львояс^я. лом 4. лом 5а. дом 7 21.87
ул.Мира, дом 8. дом 3 21,87

11сште1и>омьхш1сннаа » - ■и
ул . ■краников, дом 21 корн 1. дом 23. дом 25. дом 27 корп 1. дгм 27 шрп.2,
дом 27. дом 29, дом 11 21.87
ул Ноявя, дом 25. дом 27 корп 1. дом 29 21.87
ул.^^^иерская. дом 5. домЬ. дом 8. дом 9 корп. I. дом 13. дон 17, дом 19. дом
21 корп. 1. дом 21 корл.2. дом 29. дом2а. дом За дом 3. дом 4а 21.87
проезд Балочный. дом 6. дом 8. дом 4 21.87
проезд Бурликов, дом 4 21,87
ул Советская. дом 106. дом 21. дом 24. дом 10 ксри 1 21,87
ул Совкомая, дом 1 корп 1. дом 2 иорп 1, дом 1 21,87
ул Строителей, лом 5 корп 2. дом 7, дом 7 корп 2. дом 7 корп.З, дом 1а, дом 9
кори 2, дом 9 1трп.З. дом 9а лом 11 корг З, дом 5 корп 3 21,87
ул.Тыинш. дом I. дом 5 корп 1. дам 3 ко^ 1. дом 7. дом 9 21,87
ул Чехова, лом 6а, дом 6. дом 7, дом 10. дом 11а лом 11, дом 13. лом 15. л^ 8 21,87

ул.Южная, дом 3 корп. 1. дом 15 корп.2 21,87
ул В А Аба-врова дом 5 корп. 1 21,87
ул.Нсфгерaзяелoчпм. дом 14. дом 16, дом 16а 21,87
ул.Садояи, дом 2а. дом 6, домИа дом 8, дш9а. дом 96, дом 10. дом 10. дом 11. дом 
ISipnA дом 19 корп.1, дом 20 корп.4. дом 21 аорп.З. дом ЗЗ.дом 15. дом 17. дом 19 
корп 2. лом 19. дом 21 корп 1. дом 21 корп.2, дом 21. дом 23. дом 25 корп 1, дом 25 
корп 2, дом 27, дом29 корп.1, дом 18 корп.1. дом 18 корп.2, дом 18корп.З. дом 18. 
дом 20. дом 20^орп.З,
дом 22 корп.2, дом 24 корп 1. дом 24 корп2, дом 24 корн.Э. дом 24. дом 26 корп 1, дом 
26 корп.2, дом 26 коргЗ, дом 28 корп. 1. дом 28 корп 3, дом 28, дом 30 корп 1. дом 30 
корп 2, дом 30 корп.4, дом 3 кфп.5. дом 30. дом 32. лом 34, дом 17. дом 25 корп З. 
дом 25а дом 25. дом 35

21,87

ул.С^боды, дом 25 кфп.З. дом 25 кор^7. дом 25 корп.8, дом 25 кирп.9, дом 27
корп.1. дом 27 корп 2 вом 31 корп ?, дом 33 корп 2, дом 35 mp<i2, дом 37
корп.2. дом 37 корп.4, диы 39 корп. 1. дом 39. дом 41 корп 1, дом 2. дом 27. дом 21,87

31 корп. 1. дом 33 корнЛ дом 21
улСаерш.дш 20 21,87
Ветхж жилищнш фонд из деревянных кшс1)ук1мй. я т» числе 11.15
ул.50 лет Октября, дом 12. дом 20. дом 14, дом 16. дом 1К 11,15
А Б-12 дом 3. дом 6 11,15
ул.Заречнвя, дом 7а, дом 9. дом 17 корп.4 11.15
ул.Кузьмина дом 31 кюрп.2. дом 29 корп. 1. дом 29 корп .2 11,15
ул.К(¥1хозная, дом 35 11,15
улЛени^, дом 13. дом 11, 11,15
ул.Мирв. дом 4. дом 6. дом 10. дом 5. дом 7. дом 9 11,15
проезд Балочный, дом 4 11,15
ул Садовая, дом 4, дом 9, дом 17 корп 2 дом 20 корп 1, дом 22 корп. 1. дом 15 11,15
ул.С^^ы. дом 52, дом 25 корп 1. дом 25 корп. 4. дом 25. лом 35 корп 1, дом 35. дом

11,1537 корп. 1, дом 41. дом 25 шрп.9. д^ 37 коот2 дом 37 коопА дом 41 кооп. 1
ул.Совегс^.д^ 4а дом 11а. дом 12 дом 12в. дом 14 дом 14а. дом 15. дом 16
дом 17, дом 18. дом 20. доя 22. д® 27. дом 25а, дзм 27а, дом 29 11.15

ул.Лыювсквя. дом 3. дом 6. дом & дом 10, дом 1а, дом За 11.15
ул.Таежнвя, дом 3. дом 5. вом 9а, дом 11. дом 11а дом 116. дом 13 11,15
ул.Пюиерская. дом 1. дом 4. дом 7. дом 9 11,15
ул. Чехова дом 9а. дом 96. 11.15
ул^<^^^ .̂ дом 2 11,15

I
I
I Приложение 6 к постановлению
I администрации города
| от 11.12 г. №2587
I
I
I
I

J РАЗМЕР ПЛАТЫ
I за содержание и текущий ремонт
1 жилого помещения для нанимателей
J жилых помещений по договорам
, социального найма и договорам найма
I жилых помещений муниципального
1 жилого фонда для собственников
] жилых помещений, которые не приняли
I решение о выборе способа
| управления многоквартирным жилым
1 домом в поселке городского

типа Высокий

Перечень многоквартирных ломов, я которых имеются 
муниципальные жилые помещения

за 1я^uбшсй 
площади я месяц я 

рублях
Жилищный фонд из 'железобетонных и кирпичных конструкций я 
том числе
ул Ленинв, дом 18 корп. 1, дом 18 корп.2, дом 1, дом 1 корп! дом 3. 
дом 2, дом 4 24,16

ул.Сояетская, дом 13. дом 20, дом 16, дом 18, дом 22.дuя 24. дом 26 24,16
ул.Амурсквя, дом 17, дом 8, дом 14, дом 6 24,16
ул Льва Толстого, дом 7, дом 2 24,16
ул^г-арина, дом 15, дом 13а, дом 17, дом 19, дом 21 24,16
ул Лермонтова, дом 20, дом 22, дом 1. дом 3 24,16
ул Речная, дом 1 24,16
ул Бахилояв, дом 4, дом 8 24,16
ул.Садояая, дом 10 24,16
ул 70 лет Октября, дом 12 корп. 1 24,16
ул Жwlсзпuдорuжпaя, дом 4 корп 1 24,16
Жшжщный фонд из деревянных конструкций и арбuблuко■, я том 
числе:
ул^енина. дом 1, дом 1 корп. 1, дом 2. дом 3, дом 4, дом 6, дом 7, 
дом 10, дом 10, дом 15, дом 44 17,93

ул.Таежнвя. дом 2, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7, дом 9. дом 10, дом 12 17,93
ул.Молuдсжная, дом 3, дом 4, дом 5, дом 7, дом 8. дом 9. дом 10, дом 
11 17,93

ул.Мирв, дом 21, дом 12 дом 6, дом 10, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, 
дом 6, дом 7, дом 8, дом 11, дом 13^ом 14, дом 17 17,93

ул.Коясuяuлl>ская, дом 8, дом 1, дом 2, дом 5, дом 6, дом 9 17,93
ул 40 лет Победы, дом 2, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7, дом 9, дом 10, 
дом 11, дом 12 17,93

ул.Дружбы, дом 4, дом 5, дом 1, дом 6, лом7, дом 9 17,93
ул Пионерская, дом 2, дом 6, дом 7, дом 8. дом 9, дом 10, дом 11, 
дом 12 17,93

ул.Со■етсквя,дим 4, дом6, дом 7, дом 8, дом 12 дом 13, дом 18, дом
19, дом 20, дом 22, дом 27, дом 28, дом 33 17,93

ул.70 лет Октября, дом 1, дом 2, дом 3, дом 4 . 17,93
ул.Бaхилияа, дом 2, дом 3, дом 5, дом 7 17,93
ул Свлоявя, дом 7 17,93
ул.Квдри■ая, дом 1, дом 2 дом 3, дом 5, дом 6 17 93
ул.Рожлсстяепсквя, дом 2, дом 2а, дом 3, дом 11 17,93
ул Пушкина, дом 1, дом 6 17,93
ул.Леряопто■в, дом 18 17,93
ул Амурская, дом 1, дом 2 дом 3, дом 7, дом 8, дом 9 17,93
ул Гагарина, дом 9, дом 11, дом 13, дом 15, дом 34, дом 48 17,93
ул Школьная, дом 7, дом Тадом 14, дом 16 17,93
ул Льва Толсто, дом 10, дом 11, дом 12а, дом 14. дом 15, дом 16 17,93
ул Ипгернациuпальпая, дом 3, дом 5 17,93
ул Сосновая. дом 15 17,93
ул Нефтяников, дом 9 17,93
ул Сибирская. дом 1, дом 3, дом 4, дом 6, дом 7, дом 8 дом 9, дом 
10, дом 11, дом 12, дом 13, дом 13а 17,93

ул.Пuлярпая, дом 14, дом 16, дом 17,дом 18, дом 19, дом 20, дом 21 17,93
ул.Зяезднвя, дом 1, дом 2, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7, дом 9 17,93
7 микрорайон, дом 1, дом 2, дом 3 , дом 4, дом 5, дом 6, дом 8, дом 
10, дом 17.93

8 микрорайон. дом 1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7 17.93
ул Озерная, дом 1а, дом 3, дом 41, дом. 42, дом 43 17,93
ул.Му^^^^ен^, дом 3. дом 5. дом 9 17,93
ул.Зеленвя, дом 2. дом 4, дом 6, дом 8, дом 21, дом 24. дом 27. дом 
29. дом 43 17.93

ул^^ителей, дом 4, дом 6, дом 8, дом 9, дом 10. дом 12. дом 14. 
дом 17 17,93

ул.Кuшурпикояа. дом 3. дом 5. дом 6, дом 9. дом 21 17.93
улЕсенина, дом 1. дом 90, дом 70, дом 72. дом 82 17,93
ул Саерная, дом 6. дом 8 17,93
ул Гаражная, дом 7, дом 8, дом 9, дом 10, дом 11 17,93
ул Центральная, дом 2. дом 4. дом 5. дом 6. дом 10, дом17, дом^. 
дом 20, дом 21, дом 22, дом 24. дом 27, дом 29, дом 37, дом 39. дом 
41. дом 43, дом 46, дом 50. дом 52. дом 54. дом 67. дом 69, дом 71, 
дом 73. дом 85

17.93

ул.^^ная, дом 2, дом 5, дом 8. дом 10 17,93
улСмзбоды, дом 2 корп. 1 17,93



 

 
 

 

 
 

6 официально IIIII«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
27 ноября 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 1
от 19.11.2012 г. № 2616 ] 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ] 

ОТ 12.10.2012 №2276 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ i
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА МЕГИОНА" НА 2013-2015 ГОДЫ •

Внести в ведомственную целевую программу 
"Культура города Мегиона”, утвержденную постанов
лением администрации города от 12.10.2012 №2276, 
следующие изменения:

1 .Графу 4 "Цели и задачи программы" паспорта 
программы дополнить задачей:

"Развитие и организационное обеспечение дея
тельности учреждений, подведомственных отделу 
культуры администрации города.".

2. Графу 9 "Объемы и источники финансирова
ния" паспорта программы изложить в новой редак
ции:

"650 миллионов 212 тысяч рублей - бюджет го
рода Мегиона, из них:

2013 год - 209 миллионов 217 тысяч 400 рублей;
2014 год - 220 миллионов 497 тысяч 300 рублей;
2015 год - 220 миллионов 497 тысяч 300 руб

лей.".
3. Раздел III дополнить абзацем следующего со

держания:

''Развитие и организационное обеспечение дея
тельности учреждений, подведомственных отделу 
культуры администрации города: средства Програм
мы направить на обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений культуры.".

4. Приложение 2 к ведомственной целевой про
грамме ''Культура города Мегиона" на 2013-2015 годы 
изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

5. Приложение 3 к ведомственной целевой про
грамме "Культура города Мегиона" на 2013-2015 годы 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
01.01.2013.

7. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела культуры администра
ции города Л.П.Лалаянц.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города от 19.11.2012 №2616

Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Культура города Мегиона на 2013-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий ведомственной целевой программы"Культура города Мегиона 

на 2013-2015 годы”

№п 
/п

Мероприятия Финансовые затраты, рублей Сроки 
выпол 
нения

Всего 2013 2014 2015

1. Сохранение и развитие
культуры, языков, традиций и 
обычаев коренных
малочисленных народов

43992,5 43992,5 0,0 0,0

2013

2. Создание условий для 
художественно-эстетического 
воспитания и образования, 
выявление и поддержка 
творческих талантливых детей и 
молодежи

534247,0 534247,0 0,0 0,0

2013

2.1 Проведение конкурсов, 
фестивалей, выставок 361247,0 361247,0 0,0 0,0

2013

2.2 Участие в конкурсах, 
фестивалях, выставках за 
пределами города Мегиона

173000,0 173000,0 0,0 0,0
2013

3. Сохранение историко
культурного наследия 695700,56 695700,56 0,0 0,0

2013

3.1 Повышение эффективности
использования потенциала
городского музея;

195700,56 195700,56 0,0 0,0

2013

3.2 Обеспечение доступности и 
качества библиотечных услуг в 
городе Мегионе

500000,0 500000,0 0.0 0.0
2013

4. Организация досуга горожан 1777399,94 1777399,94 0,0 0,0 2013

4.1 Проведение государственных, 
народных, календарных 
праздников

1166670,81 1166670,81 0,0 0,0 2013

4.2 Проведение профессиональных 
праздников

356729,13 356729,13 0,0 0,0 2013

4.3 Концертно-театральная 
деятельность

254000,0 254000,0

0,0

0,0 2013

5. Содействие общественным 
организациям, социально
незащищенным категориям 
граждан в организации досуга, 
творческом развитии

154300,0 154300,0 0,0 0,0 2013

5.1 Творческая деятельность 90040,0 90040,0 0,0 0,0 2013

5.2 Работа с инвалидами, 
пожилыми, многодетными 
семьями

64260,0 64260,0 0,0 0,0 2013

6. Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных 
условий в учреждениях 
культуры

694360,0 694360,0 0,0 0,0 2013

6.1 Устранение предписаний 
надзорных органов

356700,0 356700,0 0,0 0,0 2013

6.2 Ремонт муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства

205660,0 205660,0 0,0 ф 0,0 2013

6.3 Подготовка к осенне-зимнему 
периоду

132000,0 132000,0 0,0 0,0 2013

7. Развитие и организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации 
города

646312,0 205 317,4 220 497,3 220 497,3 2013
2015

Всего по программе 650 212,0 209 217,4 220 497,3 220 497,3

Приложение 2 к постановлению администрации города от_________ №________  |
Приложение 3 к ведомственной целевой программе i 

"Культура города Мегиона" на 2013-2015 год i

Основные мероприятия Программы 1
Ilia Пюанкпиы средств» 2013 -щылаыс 2014-аала^ 2014 • 2)15-шслсм«

1
4

мар‘оФ«тий Ведт.. — •—* *” —— 1
Задача 1 Солр И'лт.ллры. я пиков, тралит и и шЛычксв коре иных малочт ленных народов 1

и. прирамна «Свети нам МАУ «Центр 
культуры и досуга» оло 0.00 ОЛО 0.00 0.00 ОЛО 000 0.00 1

1

1 2. прадник «Лень вороны» 
г Мстлаш

МБУ «Лвореи 32212.50 0.00 32212.50 0.00 °-«) ОЛО 0,00 0.00 .1
1

праздник «Ictii. вороны» МАУ « кчштр 
ку/^-уры <■ Лоем» 1 1 0Н13Н1 Ml) 1 1 281.00 0.00 0,00 0Л0 0,00 0.00

1
1

1 4
культуре. обычмь i 
талтици'л КМИС

МБУ 
«Цетт^нм^аннаа 
внА-памсчна 0.00 0.00 ОЛО 0.00 0.00 ОЛО 0.00 в.

1
1
1
I •

1.5.

■ифмиромиис фонд"» 
ибли^»lпa^ лшсритурой 

мц-они.тьныч авторов на 

ленlронныч «осите.лах

МБУ«1 (страт юнаи 
■я библ-<отачния 000 0.00 0Л0 0.00 «.«0 0.0J 0.00 (MW

Мима млача 1: 439^136 *.и 4.3992J* 4.00 1.М 0.00 1.11 0.М

Задача 2 Стдапик: ^атnвий для художсстаснно-тстетичеап го воспитан я и пправвв ия. выявление и w.хтержни тв ННЫХ Д : id* 1 oолпдежи
2.1 .Пр^твсдсиис ко тккреов, фестиватсй, высли■nк

2.1.1.
ОС1нва.'и> воснт--
шл^-^lтическпЛ пссни
Планста мира»

МБУ «Дворец 14ХМ).)0 0.00 14(КХ).00 000 0,00 оло из*) ).(1)

2.1.2. охотской конкурс
Минета с тавы»

МБУ «Дворец
• 26961100 0.00 26960.^)0 0.0) 0.00 0.(1) п.0, 0.(1)

1.IJ. Мисс «Малсныш
принцесса»

МНУ «Дворец ОЛО 24800.00 000 24100.00 0.00 000 1.0) О.Ш

2.1.4.

(мишока) в рамках
кинофссlи вал
К-н<■.xl|■u шбодгженпЫС 

воЛ>н>й»

МБУ «Дворец 1000.00 0.00 ИХЮ.Ш) 0.(1) 000 0,00 юю ы»

2.14.
(ни^пк^^а! в рамкач 
кинофестиваля «Дух МБУ «Дворец 

искусств» 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0,00 0.0) 1.10 0.0)

2.1 6. 'прплснпй фести■а-ь
«Оли и культуры»

МБУ «Д^трсц
. .

14055*00 0.00 140540.00 140540.00 0.00 0.00 оло 10O 0.0,

2.1.7.
'сгиональныЛ конкурс - 
фс1пи1ыь калач ьсй несли
«Каичий кру »

МБОУ ДОД «ДШИ 
им. А.М.Кульмшна» 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 олю 0.(1) 0.0^)

2 1.1.
>сию1млмшй 

шр^лныч инструментах
МБОУ ДОД -ДШИ 
им Л.М Ку (кмина» 1250000 13361.0) 12500.00 128(M).0)) 13361 .(Ю 0,00 0.01 00) ЮН

2.1.9. 'сгипuaльный конкурс 
юных пианистов «Радуга»

МБОУ ДОД «ДШИ 
нм. А.М Кузьмина» 510000 3195100 5100.00 510000 3195131) 0,^)^) 0.U) 1.11 11.01

2.1.10.

'сгиональный конкурс 

струии о-смычковых
шитрументах «Ширс

МБОУ ДОД «ДШИ 
им А.М.Ку^ьмини» 0.0(1 0,0* 0.(1) 0.(1) 0.00 оли) 0.01 (*,0) —

2.1.II.

'проденпй фестиваль 
чортаю) о -сну'сст■а 
тс•тсннх и юношеских 
н<олкнтиoJв «11а крыльях

МБОУ ДОД «ДШИ 
им А.М Кутьмина» 7150.00 11^12.00 7150.00 11212.(1) 0,(1) (1011 — 131)

2.1.12. кукл «Скатки ласа»
МБОУ ДОД «ДШИ 
им А.М.Ку>ьмиии» 0.00 0.01 0.00 «.(.О 0.(1) 000 ою 1)0)

2.1.13.

Обилсйный концерт, 
яюсяяшсиный 45 -.кстию 
опаивания МОУ ЛОД 
.ДШИ

■M.A М Ку «.мина»

МБОУ ДОД «ДШИ 
им А.М.Кужмини» 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.(4 ОЛО

2.1.14.
'прп>дскпn конГШрт «Я,

’усь»

МБОУ ДОД «ДШИ 
им. Л М.Кульмини

6000,00 0.00 ЫЮ0.(Х1 0.00 0.0) 0.(1) 0.0) 0(1)

2.1.15

Рег^юнальный кoину^к- 
фесшваль молодых МБОУ ДОД «ДШИ

№2» 0.00 0.00 0.00 0.(1) 0.00 000 1.01 щ»

2.1.16. ошх вlн^.тистпв 
■«жми чески оо жанра 
«Планета детства»

МШ)У ДОД «ДШИ 
№2» 21300.00 ^^(К15.0^) 21300.00 I2O().53X) ()0(l nкn> 1.01 1.1J)

2.1 17.

Региональный конкурс- 
фссанв^ь орксс1 ров и 
ансамб лай шахтных 
цистру мситов «Ру алая
 .. ..

МБОУ ДОД «ДШИ 
№2» 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 оло «а

2.1.11.

Городской конкурс-

XOpCi |М<||ичсск11х 

ганцы, танцы »

МБОУ ДОД «ДШИ 
№2» 24000.00 17900.00 2400100 1794Ю.ЗЮ 0.00 0.(1) 0,00 0,00

2.1.19

Горожвлб конкурс 
детского рисунка 
«11сларом помнит вся 
Росеиа», посвященный 
200-летню 1 )lсчсетвсшюЛ 
войны 1112 шли

МБОУ ДОД «ДШИ
№2« 000 000 0.00 0.0> 0.00 П.0) Ol) 1.OJ

2.1.20.

Региональный фестиваль 
1-аорчсскнх кnк.тeнтив^>■ 
прек■>дивl1елсЛ ДШИ и 
ДМШ •Сn■твУчис»

МБОУ ДОД «ДШИ 
№2» 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,(1) 0.00 U1)

2.1.21. (орожкий конку рс 
форц-пианныч ■не■мб.lеЛ

МБОУ ДОД «ДШИ
М2» , 16Ю.О0 29311.00 К6Ю000 29311.0) 000 0.(1) 0.0) ОЛО

2 1.22. Высlивни «ДЕБЮТ - 0.00 000 0.0) 0.0J 0.00 0,(11 0,0) 1.(1)

2.1.23. мбоу дод «/ixm-. НХКЮ0О I12^(XJ.0O 1(000,(1) 1К2(Ю.ОО 0.00 МО 0,11) , О,0>

2.1-24.

Городская высlи■к■ 
доскто рисунки

посвиисиш Дню 
таит I ников Отечества

МБОУ ДОД «ДХШ- 10Н0000 I22KIJ0I 1980000 1200.00 UMi в 0* 0.00 (М1)

2.1.25.
( оро.ккия выставка 
жпекою твфчсства 
«Саткн, Побей1»

МБОУ Д7Д «ДХШ» 2200000 11Ю0.00 2200(1.0() 10*0.0) 0.00 0.0) 0.0J в0*

2 1.26

Городская выставка 
llрoфecеllllllаlЫllJк

самолся 1С.1Ы1ЫЛ массроа 
лскора < нвш-•llриlк.та.т>им о 
творсстви «Весенняя 
палитра»

МБОУ ДОД «/ХШ» 13*0000 700.00 1300000 7(10311 0.(1) 0.(1) «0П

2.1.27. 1 орп.ккая птимкиада но МБОУ ДОД «ДХШ. 0.00 000 0,00 000 0,00 0.00 0.01 1.O)

2.I2K. llтпбриlитслыюму МБОУ ДОД «^^Ш 000 0.00 0.00 03*^1 0.051 0,(1) o.od 0(1)

2.1.29. Открытый конкурс 
■каж мню рисунка МБОУ ДОД «/xin 1009000 ЮО9О00 5000.00 000 ОЛО 0.0) -

2.1.30.
Горплсн-с мастер 
нлиееы по ДНИ МБОУ Д)Д «/Xlll ПЮГН00 0.00 Ю007.00 0.00 0.00 П00 0.(0) 00)

Итого 361247,00 16664000 361247.00 173^0.00 0.00 0.00 0,00 00)

2.2. Участие в нnu- урс-ах. фc<:rl шях. выставках и преде.лlмl горта Mci и па

2.2.1.

Между народный 
фестиваль .Морс, солнца 
фестиваль» Испания.
1 Л.лурет дс Мар

МБОУ ДОД «ДШИ 
№2» 000 0.00 000 0.00 0.0) 0.01 ).(1)

2.2.2.
Рлждествснский 
Международный нпннyре МБОУ ДОД «ДШИ 

№2» 0.00 0.00 000 0.(1) 0.(1) 0.(1) 0,(4) «.(!(>

2.2.3. Вссроссийснпгп конкурса 
■Рола петров» г Мпснв■

МШ)У ДОД «ДШИ 
№2» 4400^).^)^) 6300000 4400031) 634И»^>.04| 0.00 <13К1 0.0) 13(>

2.2.4.
Международный конкура 
■Р)сек-й музыкальный 
лат» г.Н■чвос-бl^рсн

МБОУ ДОД «ДШИ 
№2» О30Ю00 11350000 93000,(1) 11 3.501,(л “10 в 01 0.(1) 1.31)

2.2.5. Международный птипрс 
фестивальв Болгарии

М1.ОУ ДОД «ДШИ 
№2» 0.00 0.00 0.00 0.(1) 0.00 000 0.(1) (1.0)

2.2.6.

Международная высл■вни 
д:lcн<>гп л■)рчаслв■ но

-енуа:лву 
■Рожластвснсн■я -2013» 
г.Тобольск

МБОУ ДОД -ДХО 0.00 9800.00

•

000 9100,00 0.0^1 0.(1) 1.(()

2.2.7.

Нсероссийский открытый 
молодежный фecти■иль 
■З^п.лотаl АрхИдея» МШУ ДОД «/ХШ 0.00 12ШMJ.00 000 1201001) (|.«| 0.(1) 1.11 0.0)1

2.2.1.
Всероссийский конкурс 
«Весенняя капель»
ГСМИВ

МБОУ ДОЛ «ДШИ
им. А.М.Ку тьмнна 0J*l) 7 700000 0« 77(1М),(1) 0.01 ол»» в 00 1.I1)

2.2.9. Международные хоровые 
ассамблеи г.Сургут

МБОУ ДОД «ДШИ
им. А.М.Ку»мн11и IKXU.00 2000.00 И000,(Ю 2(И*C).((^I 0.00 0.0) 0.(1) в»,

2.2.10.

Между народный конкурс 

приз города
Бкатсринбурга

МБОУ ДОД -ДОИ 
им А М Ку зьмини

IHO0Q 3600000 н^см^изи* 336111,(1) 0.00 031) кю ).(1)

11>ми 173^*0,00 313300.00 1 7.VM0.00 313300.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Итого по з^личс 2: 83424709 411940.00 534247.90 41«94«.00 0.И юю шю ).00

Задача 3. Сохранение —<'“40^культурного нас. алия
.ll.Mviefliiw .жло

3.1.1.

Рег-n<«льнм учебно- 
нр■нтичсен■а 
конференция «Мы в

- ' • •

ОЛО 0,00 0.00 0.(№ 0.(10 UK) 000 (М1)

3.1.2. )нсl■сдllциа «Тропами МЛУ -■)нош^-lр■ 0Л0 0.00 0370 0.00 0.01 1.01 оло )31)

Продолжение на 7-й стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 22.11.12 г. №2641

I О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
I АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 25.04.2012 №941

На основании решения Думы города Мегиона 
. от 23.03.2012 №237 *О внесении изменений в ре- 
I шение Думы города Мегиона от 12.12.2011 №202*0 

I бюджете городского округа город Мегион на 2012 
* год и плановый период2013-2014годов*, в соответ- 
| ствии с результатом факпетески произведенных ра- 
|бот по реализации целевой программ "Подготовка 

объектов жилииуюнтмшртального хозяйства город- 
I ского округа город Мегион к эксплуатации в осенне- 
! зимам период 2012-2013гадов*:
I 1 Внести в приложение к постяювллиио ад ии-
■ нистрации города от25.04.2012 №941 "Об утверж- 
I дении целевой программы ’Подготовка объектов 
| жипиуно-коммунолытого хозяйства городского ок- 
• руга город Мегион к эксплуатации в осенне-зимний 
I период2012-2013годрвГ, слещолмеизменение

■ 1.1 .В паспорте программы строку "Объемы и
* источники финансирования" изложить в новой ре- 
I докцмс *27512999,58 руб. местам бюджет*.

11.2В пап торге цри рнммы строот"Окидаетаые ре
зультаты реализации программы и показатели эффек-

I тивост^ изловить в новой реджцик "Замена ветхих 
* сетей: те^оx:нвбeения-2100м; водоснабкения -5050 
I м.Ctжpaueниепротяжe^н^ocтиeеtвтсaereй:ттпlтанвб- 
| женин -12ЛИ% водоснабжения - 38^26%*.
■ 1.3.Четвертый абзац разд ела V. "Обоснование
I ресурсного обеспечения Программы* изложить в 
! новой редакции: "Об^ийобит^тишнсое^срерств, 
| необкодмжакдля реализации мероприятий Програм- 
■ мы состаeляeт27512 959,58 рублей*.

1,4 Строку 5 раздела VIII. "Прогноз ожидаемых 
социапм-зкмжанесюж и иных результатов и оцегжа 
эффективности Программы* изложить в новой ре
дакции: "-водоснабжения на 38.2(66"

1.5.-Прилометие 1 к целевой протратим» "Подго
товка объектов жилмщнр-кoмиунaльного хозяйства 
городского округа город Мегион к эксплуатации в 
осенне-зимний период2012-2013 подр* изложить в 
новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1 .БиУтвзодить "Целевые показатели целевой про
грамма "Подготовка объектов жигмщкмаоммунапь«1- 
го хозяйства городспогоокруга город Мегион к эксплу
атации в осенне-зимний период2012 2013 годов1, со
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению жилии*ю-ио^иунального комплек
са ддаммистрац ии города (АЕКупиков) осуществлять 
координацию работы по реатиааяип программы.

3. Управпению информационной попилим адми
нистрации города (ОА^Ukxгажрва) опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости* и раз
местить на офиц*ввмтом сайте администрации горо
да в сети "Интернет*.

4. Настоящее гnеи»рыкaчие вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления ос- 
таллню за собой.

м.с.игитов,
глава города Мегиона.

Притввяие 1 к лостановтломо авмимст^ицим г ррсда at22.11.2012№ 2Б41

I 
I
I 
I
I 
I
I

"Прмктжение 1 к целевой программе "Подготовка объектов 
жилмтую-коимунального хозяйства городского округа город 

Мегион к эксплуатации в осенне-зимний период2012 2013годовГ

Перечень основных программных мероприятий

ПЙ1
11аимпттооапип мцтоодипжя Финанс^шде зэтртгы на №гтшммвм 

фмганогроп»ия
1 Ремонт сетей теишодхтзабмешм с замемм 

ветамх, от ТК 53 до ТК 66 по ул. Советские в том 
•аисте ШП

8606900.26 1№смы бодает
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2 Ремонт сетей тепловодоснабжения с заменой 
ветхих, от ТК 58 до ТК 6-11 по улЛенина - 
Сутормина 2, в том числе ПИР

8774257,29 Местный бюджет

3 Ремонт сетей водоснабжения с заменой ветхих, 
от Водозабора №1 до котельной «Южная»

10131802.03 Местный бюджет

Всего 27512959,58 Местный бюджет

Приложение 2 к постановлению администрации города от22.11.2012№ 2641

Целевые показатели целевой программы "Подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013годов”

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 
программы

Значение 
показателя по 

годам

Целевое значение 
на момент 
окончания 
действия 

программы

2012

1 Сокращение протяженности ветхих сетей:
1. Теплоснабжение, км.
2. Водоснабжение, ко.

16,35
13,2

14,25
8,15

14,25
8,15

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта поста
новления администрации города "О внесении изменений в постановление ад министрации города от 

| 12.10.2012 № 2294 ’Об утверждении ведомственной целевой программы "Физическая культура и спорт 
| в городском округе город Мегион" на 2013-2015 годы"

Вносимые изменения в ведомственную целевую программу "Совершенствование организации и осуще- 
. ствление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью на 2012-2015 годы" предусматривают 
I мероприятия по выполнению муниципального задания и предоставление субсидий на иные цели.
I Проект Программы соответствует требованиям, установленным Положением о разработке, утверждении и
' реализации ведомственных программ (утв. постановлением администрации города Мегиона от 29.06.2010 № 
| 899).

! Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведено контрольное мероприятие

I "Расходование средств на оплату труда муниципального бюджетного учреждения" за период с 01.09.2011 
| по текущий период 2012 года.

| Проверяемое муниципальное бюджетное учреждение - муниципальное бюджетное общеобразовательное
■ учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2".

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлен акт контрольного мероприятия и 
I направлен в адрес руководителя проверяемого учреждения.
. От руководителя проверяемого органа поступи чи пояснения и замечания.
| Отчет о проведении мероприятия утвержден 21 ноября 2012 г.

По итогам контрольного мероприятия выявлены нарушения трудового законодательства, муниципальных 
I правовых актов и локальных актов МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", определяющих поря- 
| док и размеры оплаты труда работников учреждения.

По результатам контрольного мероприятия внесено представление для принятия мер по устранению 
I выявленных нарушений и недостатков.

КСП сообщает:
Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта поста

новления администрации города *0 внесении изменений в постановление администрации города от 
12.10.2012 Ns 2276 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура города Мегиона’ на 
2013-2015 годы"

В ходе экспертизы установлено:
Вносимые изменения в ведомственную целевую программу "Культура города Мегиона на 2013-2015 годы" 

предусматривают внесение дополнительного мероприятия "Развитие и организационное обеспечение дея
тельности учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города".

Проект Программы соответствует требованиям, установленным Положением о разработке, утвержоэнии и реали
зации ведомственных программ (утв. постановлением администрации города Мегиона от 29.06.2010 Ns 899).

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта поста
новления одминистроции города "О внесении изменений и дополнений в муниципальную ведомствен
ную целевую программу "Образование" на 2011-2013 годы’

В ходе экспертизы установлено:
Ведомственная целевая программа "Образование" на 2011 --2313 годы утверждена постановлением админи

страции города от 24.12.2010 № 2092. Вносимые изменения предусматривают уменьшение объема финанси
рования программных мероприятий на 2012 год.

Проект Программы соответствует требованиям, установленным Положением о разработке, утвержд ении и реали
зации ведомственных программ (утв. постановлением администрации похода Мегиона от 29.06.2010 № 8919).

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта поста
новления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации от 05.05.2012 
Ns 1028 ’Об утверждении целевой программы ’Модернизация и реформирование жилищно-комму
нального комплекса городского округа город Мегион на 2012-2014 годы и на период до 2015 года"

В ходе экспертизы установлено:
Вносимые изменения в целевую программу "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

комплекса городского округа город Мегион на 2012-2014 годы и на период до 2015 года", утвержденную 
постановлением администрации города от 05.05.2012 № 1028, предусматривают увеличение финансирова
ния. Внесены дополнительные мероприятия.

Проект Программы соответствует требованиям, установленным Положением о порядке разработки, утверж
дения и реализации долгосрочных целевых программ (утв. постановлением администрации города Мегиона от 
05.05.2012 №1023).

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проект поста
новления администрации города "О внесении изменений в постановление одминистроции от 12.10.2012 
№5278"

Постановлением администрации города от 12.10.2012 № 2278 утверждена долгосрочная целевая 
программа ’Поддержка и развитие субъектов малого и среднего пре,дпрт^(^1^1^^Т1е.^^тва на территории 
городского округа город Мегион на 2013-2015 годы" (далее - Целевая программа).

Вносимые изменения уточняют программные мероприятия Целевой программы, путем внесения допол
нительных мероприятий по финансовой поддержке социального предпринимательства, грантовой поддержке 
начинающих предпринимателей.

Изменения не приводят к увеличению финансирования. Дополнительно введенные мероприятия финан
сируются зо счет перераспределения финэнсировония других мероприятий.

Проект Целевой программы соответствует требовониям, установленным Положением о порядке разра
ботки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ (утв. постановлением администрации 
города Мегиона от 05.05.2012 №1023).

Контрольно-счётной полотой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта поста
новления одминистроции города ’О внесении изменений в постановление администрации от 15.10.2012 
№ 2318 ’Об утверждении целевой программы ’Развитие транспортной системы городского округа 
город Мегион но 2012-2014 годы"

Внесено дополнительное мероприятие "Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на 
маршрутной сети".

Проект Целевой программы соответствует требовониям, установленным Положением о порядке разра
ботки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ (утв. постановлением администрации 
города Мегиона от 05.05.2012 №1023).

Контрольно-счётной палатой городского округа город Мегион проведена экспертизо проекта поста
новления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 
12.10.2012 № 2294 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Физическая культура и спорт 
в городском округе город Мегион" на 2013-2015 годы"

Вносимые изменения в ведомственную целевую программу "Физическая культура и спорт в городском 
округе город Мегион" на 2013-2015 годы предусматривают внесение мероприятий по выполнению муници
пального задания.

Проект Программы соответствует требованиям, установленным Положением о разработке, утверждении 
и реализации ведомственных программ (утв. постановлением администрации города Мегиона от 29.06.2010 
№ 899).

I Протокол об итогах
! город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 

актовый зал
I

Продажа муниципального имущества по лоту 
I №18: автомобиля ГАЗ-3110, паспорт транспортного 
I средства 52 ЕХ 186526, идентификационный номер 
I (V1NJXTH311000Y0961508, наименование (тип ТС) лег- 
I ковой, категория ТС В, год изготовления ТС 2000 
I года, модель № двигателя *40210D*Y0081259*, ку
' зов №311000Y0371476, цвет мурена, регистрацион- 
I ный знак С948КМ86, свидетельство о регистрации 
I 86ЕР №664094, выдано РЭО ГИБДД 06.09.2000, по- 
I средством публичного предложения с использова- 
I нием открытой формы подачи предложений о приоб- 
’ ретении имущества.

Продажа проводится: ведущим продажи имуще- 
I ства - АА.Банниковой - ведущим специалистом служ- 
I бы по управлению муниципальным имуществом, эко- 
I номическому анализу и регистрации управления му
. ниципальной собственности департамента муници- 
| пальной собственности администрации город а, в при- 
I сутствии уполномоченного представителя продавца 
• Н.П.Мартаковой - начальника управления муници- 
| пальной собственности департамента муниципаль- 
. ной собственности администрации города.

Участники:
J 1 Каламбет Анастасия Владимировна - под №1

2.Петрова Августа Александровна, действующая 
| за Медянцеву Ирину Николаевну, по доверенности 
■ от 20.11.2012, реестровый №4-3152, выданной но- 
I тариусом нотариального округа г.Мегион Е.В. Штей- 
I никовой - под №2

Протокол об итогах

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8 
актовый зал

Продажа муниципального имущества по лоту №4: 
. административное здание, назначение: нежилое зда- 
I ние, общей площадью 532,2 кв.м., адрес объекта: 
I Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
I округ - Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул.Муравлен- 
| ко, д.2, посредством публичного предложения с ис-
■ пользованием открытой формы подачи предложений 
I о приобретении имущества.

Продажа проводится: ведущим продажи имуще
ства - А.А.Банниковой - ведущим специалистом служ- 

| бы по управлению муниципальным имуществом, эко-
■ номическому анализу и регистрации управления му- 
I ниципальной собственности департамента муници- 
I пальной собственности администрации города, в при
: сутствии уполномоченного представителя продавца 
I Н.П.Мартаковой - начальника управления муници-
■ пальной собственности департамента муниципаль- 
I ной собственности администрации города.

Участники:
1.Шакиров Ирек Рахимьянович - под №1 

| 2.Сычевчский Александр Иванович - под №2 
| Цена первоначального предложения - 2 44^ 000
‘ рублей

Минимальная цена отсечения -1 223 000 рублей

продажи имущества

22.11.2012 
Ю-ООч.

Цена первоначального предложения - 3 000 руб. 
Минимальная цена отсечения -1 500 рублей 
Шаг понижения - 300 рублей 
Шаг аукциона - 150 рублей
Процедура продажи:
Начальная цена - 3 000 рублей 
Шаг понижения 1 - 2 700 рублей 
Шаг понижения 2 - 2 400 рублей 
Шаг понижения 3 -2 100 рублей 
Шаг понижения 4 -1 800 рублей 
Шаг понижения 5 -1 500 рублей 
Цена отчуждения -1 500 рублей 
В результате продажи посредством публичного 

предложения было сделано 5 шагов понижения.
Победителем продажи посредством публичного 

предложения признаётся участник под №1 - Калам
бет Анастасия Владимировна, который получает право 
на приобретение автомобиля ГАЭ-3110, паспорт 
транспортного средства 52 ЕХ 186526, идентифика
ционный номер (VlN)XTH311000Y0961508, наимено
вание (тип ТС) легковой, категория ТС В, год изго
товления ТС 2000 года, модель № двигателя 
*40210D*Y0081259*, кузов №311000Y0371476, цвет 
мурена, регистрационный знак С948КМ86, свиде
тельство о регистрации 86ЕР №664094, выдано РЭО 
ГИБДД 06.09.2000.

Банникова А.А.
Мартакова Н.П.

продажи имущества

22.11.2012 
Ю-ООч.

Шаг понижения - 244 600 рублей
Шаг аукциона -122 300 рублей
Процедура продажи:
Начальная цена - 2 446 000 рублей
Шаг понижения 1 -2 201 400 рублей
Шаг понижения 2 - 1 956 800 рублей
Шаг понижения 3 -1 712 200 рублей 
Шаг понижения 4 -1 467 600 рублей 
Шаг понижения 5 -1 223 000 рублей 
Цена отчуждения - 1 223 000 рублей

2. В результазе продажи псюредсгсюм публично
го предложения было сделано 5 шагов понижения.

Победителем продажи допиедптвои публичного 
предложения признаётся участник под №1 - Шаки
ров Ирек Рахимьянович, который получает диаво на 
приобретение административного здания, назначе
ние: нежилое здание, общей площадью 532,2 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, г.Мегион, пгт. Высо
кий, ул.Меиавленко, д.2.

Банникова А.А.
Мартакова Н.П.
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