Деловая информация и документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020

№ 166
Об утверждении перечня объектов,
в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений, согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай (В.Р.Гарифов) обеспечить размещение перечня, указанного
в пункте 1 постановления, на официальном сайте органов местного
№ п/п

Инв.№

Наименование объекта
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Объекты водоснабжения
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самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И. А.Козлова.
Глава города Урай Т. Р.Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 24.01.2020 № 166
Адрес объекта

Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 8/1, нежилое строение под водоподъемное
сооружение
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/10, насосная станция
питьевой воды № 1
Нежилое сооружение под насосную станцию технической
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/1, насосная станция техничеводы 2 подъема
ской воды 2 подъема
Нежилое сооружение - фильтровальные залы 1,2,3 очереди,
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/12, фильтровальные залы
насосная станция питьевой воды № 2, комплектно-трансформа- 1,2,3 очереди, насосная станция питьевой воды № 2, комплектно-трансформаторная
торная подстанция
подстанция
Нежилое сооружение под контрольно - пропускной пункт
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/8, контрольно-пропускной
пункт
Нежилое сооружение - электролизная
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/11, электролизная
Сети водоснабжения от водяного колодца 3-57 расположенного микрорайона 3, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
вблизи школы № 5, к жилым домам 18 и 11 микрорайона 3
Сети водоснабжения: хозяйственно-питьевой водопровод ж/
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца 3-72 вблизи дома 100
домов №№13,14,24,6а,6,8,22,20 микрорайона 3, детского сада
микрорайона 2 , вдоль ул. Ленина, к жилым домам №6а,6,8 до водяного колодца 3-32 на углу
№19
жилого дома 12, к жилым домам 13,14,24,23, к детскому саду №19, к жилым домам 22,20, до
водяного колодца 3-17 микрорайона 3
Магистральный водовод от водозаборного сооружения до
ХМАО – Югра, Урай промзона, от водозаборного сооружения до котельной МУП «УТЭ»
котельной МУП «УТЭ» расположенных на Промзоне
Магистральный водовод от водяного колодца №Зап-48,
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца №Зап-48, расположенного у Поликлиники
расположенного у поликлиники микрорайон «Западный» до
микрорайон «Западный», до водяного колодца №2-1, расположенного у жилого дома 66
ВК 2-1, расположенного у жилого дома 66 микрорайон 2
микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №2А-25, распоТюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 2А
ложенного между жилыми домами №21 и №22, до водяного
колодца №2А-26 микрорайона 2А
Сети водоснабжения от водяного колодца 2-38, расположенного микрорайон 2, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
по улице Узбекистанская до водяного колодца 2-40,к детскому
дому и спортивному залу «Радуга», к водяному колодцу
2-41, к Храму, с пересечением улицы Узбекистанская, до
водяного колодца 2-43, расположенного у жилого дома № 71
микрорайона 2
Сети водоснабжения хозяйственно питьевого назначения от
микрорайон 2, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
водяного колодца № 2-59 к жилому дому № 55, к Администрации, дом № 60 и гаражу Администрации микрорайона 2
Нежилое сооружение - наружные сети водопровода жилого
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай,микрорайон 3, дом 57, наружные сети
дома
водопровода жилого дома
Нежилое сооружение, наружные сети водоснабжения жилого
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 2, наружные сети водоснабжедома №75 микрорайона №2
ния жилого дома №75 (секция №1, №2)
Нежилое сооружение, сети водоснабжения
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон Лесной, сети водоснабжения
Хозяйственно-питьевой водопровод
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 3, сети водоснабжения от
водяного колодца №3-112 до жилого дома №59
Хозяйственно-питьевой водопровод
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 3, сети водоснабжения от
водяного колодца №3-112 до жилого дома №58
Водопровод
микрорайон 2А, сети водоснабжения от водяного колодца 2А-30 до жилого дома №19
микрорайона 2А, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Сети водоснабжения
Юго-Восточный район, от водяного колодца Ю.В.-1 вдоль улиц: Туманная, Отрадная,
Озерная, Кондинская до водяного колодца Ю.В.-2, расположенного у гаражного кооператива
«Нефтяник-2», Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Внутриплощадочные сети водоснабжения ККЦК «Юность
микрорайон 1А, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Шаима»
Сети водоснабжения - хозяйственно-питьевой водопровод
микрорайон 2, от водяного колодца №2-14, расположенного у жилого дома № 57 до детского
детского сада №16
сада №16 микрорайона 2, Урай, ХМАО-Югра, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Россия
Сети водоснабжения от водяного колодца 1Б-6 до здания
ул.Северная, 4А, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
инфекционной больницы улица Северная, 4а
Сети водоснабжения от водяного колодца Г-27, расположен- микрорайон 1Г, от дома №40 до дома №18Г, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
ного у жилого до №40 до жилого дома №18Г микрорайона Г
Наружные сети водоснабжения от водяного колодца 1Б-50
ул.Ленина -90 около котельной МУП «Урайтеплоэнергия» до Урайского отделения Сбербанка
№ 7961 , Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Сети водоснабжения от водяного колодца № «Западный»48,
улица Ленина-91, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
расположенного около поликлиники (Ленина №89) до жилого
дома №91 по ул. Ленина

Год ввода

Первонач.
стоимость, руб.

1971

1 653 515,00

1967

1 700 657,00

1973

1 619 213,00

1973

10 628 472,00

2003

277 137,00

2003
1984

1 449 640,00
106 020,00

1982

1 059 188,87

1984

1 959 044,00

1986

1 492 562,00

1999

51 251,00

2000

586 846,00

1975

600,00

2003

247 386,00

2003

218 722,33

1994
2004

323 078,00
35 311,00

2004

15 992,00

2004

25 074,00

2004

9 618 607,00

2004

26 136,00

2006

30 442,67

2006

57 388,00

2006

496 954,59

2006

285 297,74

2006

207 608,20
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ЗНАМЯ

27

101030001297
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101030001314
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34

101030001331

35

101030001359

36

101030001360

37

101030001348

38

101030001352

39

101030001368

40

101030001380_2

41

101030001521

42

101030001524

43

101030001539

44

101030001541

45

101030001542

46

101030001887

47

101030001429

48

101030001432

49

101030001433

50

101030001749

51

101030001762

52

101030001761

53

101030001842

54

101030001843

55

101030001832

56

108030001891

57

108030001892

58

108030001896

59

108030001907

60

108030001914

61

108030001915

62

101040001947
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Сети водоснабжения - хозяйственно-питьевой водопровод

2006

28 681,40

Сети наружного водоснабжения, сооружение для снабжения
хозяйственно-питьевой водой детского сада №1
Наружные сети водоснабжения

микрорайон 3, от водяного колодца №3-123 до миниавтоматизированной котельной №4 дома
№60 микрорайона 3, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
микрорайон 1Г, от водопроводного колодца Г-14, расположенного в районе жилого дома 35
микрорайона 1Г до детского сада №1. Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
ул. Кольцова, от точки врезки т. № 1 до водяного колодца № 4-53 возле жилого дома №24, от
точки врезки т. № 2 до жилого дома №65, от водяного колодца №4-67 по ул. Нагорная до водяного колодца №4-46 по улице Кольцова, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Сети водоснабжения, нежилое сооружение для водоснабжения от здания Дворцы спорта для детей и юношества»Звезды Югры» к зданию пункта проката
здания пункта проката коньков хоккейного корта Дворца спорта коньков, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
для детей и юношества «Звезды Югры»
Сети водоснабжения здания молельного дома
от водяного колодца ВК-3-30, расположенного по улице Южной в районе здания ГИБДД
(улица Узбекистанская, дом № 2) к зданию молельного дома (улица Южная, дом № 2), Урай,
ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Наружные сети холодного водоснабжения, сооружение под
микрорайон 3, наружные сети холодного водоснабжения от водяного колодца ВК3-83А расхозяйственно-питьевой водопровод
положенного возле жилого дома №40 до водяного колодца ВК3-77А расположенного возле
жилого дома №47, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Наружные сети холодного водоснабжения, для снабжения хоул. Механиков, от водяного колодца ВК4-85, расположенного возле жилого дома №31 до
зяйственно-питьевой водой жилых домов: №56,54,52,50,48,46, водяного колодца ВК4-73, расположенного возле жилого дома №2, Урай, ХМАО-Югра,
44,42,40,38,36,34,32,30,28,26,24,22,20, 18,16,14,12,10,8,6,4,2, по Тюменская область, Россия
четной стороне улицы Механиков; 29,27,25,23,21,19,17,13,11,
9,7,5,5А,3,1А по нечетной стороне улицы Механиков
Сети водоснабжения, сооружение-хозяйственно-питьевой
ул.Урусова, от водяного колодца У-8, расположенного у жилого дома по улице Урусова, до
водопровод
жилого дома №8 по улице Урусова, до жилого дома №5, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская
область, Россия
Сети водоснабжения Юго-Восточного микрорайона
от водяного колодца ВК 2-39, расположенного у здания детского дома «Зина», до водяного
колодца ЮВ-40, расположенного у гаражного кооператива «Нефтяник-2», Урай, ХМАОЮгра, Тюменская область, Россия
Сети водоснабжения малогабаритной автоматизированной
от водяного колодца 2-102, расположенного в районе жилого дома №76, до здания малогакотельной МАК-7
баритной автоматизированной котельной МАК-7, расположенной в районе жилого дома №71,
2 микрорайона, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
микрорайона 2 А, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Наружные сети водоснабжения от точки врезки т.№1 возле
жилого дома №37 до водяного колодца №2»А»-33, школы
№8, жилого дома №21; от водяного колодца №2 «А»-26 возле
жилого дома №22 до водяного колодца №2 «А»-4 возле жилого
дома №3 микрорайона 2»А»
Сети оборотного водоснабжения здания пожарного депо,
от здания пожарного депо (ул.Нефтяников, дом№1А) до здания очистных сооружений (район
сооружение для циркуляции очищенной воды после мойки
здания пожарного депо), Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
автомобилей
Сети водоснабжения от водяного колодца А-34, расположенно- микрорайон А, сети водоснабжения от водяного колодца А-34 к жилому дому №4А, Урай,
го у жилого дома №4А микрорайон «А» к жилому дому №4А
ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
микрорайон «А»
Сети водоснабжения от водяного колодца №2-22, расположен- от водяного колодца №2-22, расположенного вблизи дворца спорта «Старт» до водяного
ного вблизи дворца спорта «Старт» к музыкальной школе и
колодца №2-25 к Музыкальной школе, к жилому дому №93, через подвальное помещение
жилым домам №91, 92, 93 микрорайон 2
к водяному колодцу №2-26 и к жилым домам №91,92 микрорайон 2, Урай, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Россия
Сети водоснабжения от водяного колодца №»Аэропорт»
от водяного колодца №»Аэропорт» №1, расположенного около жилого дома №24 микрорай№1, расположенного около жилого дома №24 микрорайона
она «Аэропорт» до водяного колодца № «СУ» 21 расположенного у жилого дома №10А по
«Аэропорт» до водяного колодца № «СУ» 21 расположенного у улице Ленина Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
жилого дома №10А по улице Ленина
Сети водоснабжения жилого дома №6, микрорайон «А», от
от водяного колодца А-27, расположенного у жилого дома №16, до водяного колодца
водяного колодца А-27 до водяного колодца А-12 микрорайон А-33, расположенного у жилого дома №7 к жилому дому№6 и к водяному колодцу А-12,
«А»
расположенному у жилого дома №10, микрорайон «А», Урай, ХМАО-Югра, Тюменская
область, Россия
Сети водоснабжения от водяного колодца 2-96, расположенного от водяного колодца 2-96, расположенного у жилого дома №33 к жилым домам
у жилого дома №33 до водяного колодца 2-67, расположенного №№33,34,32,30,31 до водяного колодца №2-67, расположенного у жилого дома №31 микроу жилого дома №31 микр. 2 , сооружение для водоснабжения
района 2, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
жилых домов 30,32,34,33 микрорайона 2
Сети водоснабжения для снабжения хозяйственно-питьевой
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца №ВК-1-13, расположенного в
водой жилого дома №4 микрорайона»1»
районе жилого дома №4 микрорайон»1» до жилого дома №4 микрорайона «1»
Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б-53 к жилому
ул. Ленина, от водяного колодца №1Б-53, расположенного на улице Толстого к жилому дому
дому №100, улица Ленина
№100, улица Ленина, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Сети водоснабжения объекта жилого дома №7 микрорайона 1
микрорайон 1, от водяного колодца 2-65, расположенного на улице Ленина, к жилому дому
№7 микрорайона 1, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Сети водоснабжения по улице Ленина от водяного колодца
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца Зап.-48, расположенного у
Зап.-48 до водяного колодца 1Б-27 и от водяного колодца 1Б-55 здания поликлиники (ул.Ленина, 89), до водяного колодца 1Б-27, расположенного у магазина
до жилого дома (ул. Шевченко, №16)
«Гера» (ул.Ленина,112) и от водяного колодца 1Б-55, расположенного у жилого дома №110 по
ул. Ленина, до жилого дома (ул. Шевченко, №16)
Соооружение-сети водоснабжения от водяного колодца 1Б-16
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца 1Б-16,
до здания педиатрического отделения стационара и отделения
расположенного на улице Пионеров, до здания педиатрического отделения стационара
профилактических осмотров детей детской городской
и отделения профилактических осмотров детей детской городской поликлиники (ул.
Пионеров,№1)
поликлиники
Сооружение - сети водоснабжения от водяного колодца Зап-60 Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца Зап-60,
к зданию муниципального общеобразовательного учреждения
расположенного в районе здания муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназии»
«Гимназия», до здания муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназии»
(микрорайон Западный, №8)
Сети водоснабжения к зданию малогабаритной автоматизироТюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца Зап-58,
ванной котельной МАК-10
расположенного у жилого дома №12, микрорайон Западный до водяного колодца 1-4, расположенного у жилого дома №7, микрорайон 1, к зданию малогабаритной автоматизированной
котельной МАК-10 (микрорайон 1, здание № 7а)
Сети водоснабжения поселка Первомайский от водяного
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца 4-89 расположенного у жилого
колодца 4-89 до водяного колодца П-1
дома №31 на улице Механиков по улицам Нефтяников, Осенняя, Рябиновая, Березовая,
Весенняя, Цветочная, Кедровая, Сосновая, Песчаная, Молодежная до водяного колодца П-1,
расположенного у здания пожарного депо (ул. Нефтяников, 1А)
Сети водоснабжения микрорайона Лесной от водяного колодца Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца Л-33,
Л-33 до водяного колодца Л-75
расположенного в районе жилого дома №98 микрорайона Лесной, вдоль улицы Шаимская,
далее по микрорайону Лесной до водяного колодца Л-75, расположенного у жилого дома
№78 микрорайона Д
Сети водоснабжения от водяного колодца «Западный - 48, к
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца «Западжилому дому № 91 «А», ул. Ленина
ный - 48», расположенного на ул.Ленина, в районе поликлиники (ул.Ленина,89) до жилого
дома № 91 «А» ул. Ленина
Сети водоснабжения от водяного колодца 1Б-28 к жилому дому Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца 1Б-28,
№ 14/1 улица Шевченко
расположенного на ул.Шевченко к жилому дому, расположенному по адресу: улица Шевченко, № 14/1
Сети водоснабжения от водяного колодца Аэропорт-5 ко Двор- ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца Аэропорт-5 ко Дворцу спорта для детей и юношества «Звезды Югры»
цу спорта для детей и юношества «Звезды Югры»
Сети водоснабжения от водяного колодца СУ-13 до водяного
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца СУ-13 до
колодца СУ-31 между улицами Ленина и Таежная
водяного колодца СУ-31, расположенных между улицами Ленина и Таежная, в районе жилого
дома 4б улицы Ленина
Сети водоснабжения от водяного колодца СУ-14 до водяного
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца СУ-14 до
колодца СУ-33 по улице Таежная
водяного колодца СУ-33, расположенных на улице Таежная
Сети водоснабжения жилого дома № 13Г, микрорайон «1Г»
ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца Г-18, расположенного на ул.
Космонавтов, к жилому дому № 13Г, микрорайон «1Г»
Сети водоснабжения по ул. Брусничная
ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца ЮВ-56, расположенного на
ул.Брусничная, до водяного колодца ЮВ-6, расположенного на ул.Тенистая
Сети водоснабжения жилого дома №112 микрорайон «Лесной» ХМАО-Югра, Урай, микрорайон Лесной, сети водоснабжения от водяного колодца ЮВ-76,
расположенного у жилого дома № 112, до жилого дома №112
Сети водоснабжения жилого дома № 111 микрорайон «Лесной» ХМАО-Югра, Урай, микрорайон Лесной, сети водоснабжения от водяного колодца ЮВ-98,
расположенного у жилого дома №34, микрорайон «2А», до жилого дома № 111 микрорайона
«Лесной»
Сети водоснабжения от водяного колодца ЮВ-47 до водяного
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца ЮВ-47, расположенного у жилого дома №19а, ул.
колодца ЮВ-99 микрорайона «Земля Санникова»
Кондинская, до водяного колодца ЮВ-99, расположенного на ул. Тюменская
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ЗНАМЯ

ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 2, д.№ 27А, от водяного колодца №2-96, расположенного в
районе жилого дома №33 микрорайона 2 до жилого дома №27А микрорайона 2
ХМАО-Югра, Урай, от ВК ЮВ-83 до ВК ЮВ-71 (ул.Романтиков), от ВК ЮВ-85 до ВК ЮВ69 (ул.Энтузиастов); от ВК ЮВ 100 до ЮВ-64 (ул.Яковлева); от ВК ЮВ-90 до ВК ЮВ-62
(пер.Средний)
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца №Л-5 к жилому дому №76 микрорайон 1Д
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца № Г-20, расположенного у жилого дома № 56 микрорайон 1Г, до водяного колодца №Г-23, расположенного у жилого дома № 66 микрорайон
1Д, к жилым домам №№ 55,61,63,64 микрорайон 1Г, к жилым домам №№ 65,66,67,73 микрорайон 1Д, до точки врезки №1, расположенной у дома №65а микрорайон 1Д к жилым домам
№ 56,62 микрорайон 1Г, к жилым домам №№ 41,42,43, 54,55,56,57 микрорайон 1Д
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца № Д-28, расположенного у жилого дома №67 к
жилым домам №№ 58,58а микрорайон 1Д
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца №Л-4, расположенного вблизи жилого дома №79, к
жилым домам №№78,79 микрорайон 1Д
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца ВК Д-43, расположенного на углу жилого дома
№54 микрорайона «Д», к жилым домам №6,7,8,20,21,22 по улице Урусова, до водяного колодца ВК П-42, расположенного вблизи территории гаражного неком.партнерства «Механик»
ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 2

ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца Л-29, расположенного в районе жилого дома №98
микрорайон «Лесной», до водяного колодца ЮВ-48, расположенного в районе жилого дома
№17 ул.Кондинская
Магистральный водопровод от водяного колодца Зап-45 до
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца Зап-45, расположенного у
водяного колодца ЮВ-80 Юго-Восточного района
жилого дома №13 микрорайон Западный до водяного колодца ЮВ-80, расположенного по
ул.Кондинская
Нежилое сооружение - скважина № 44 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/21, скважина № 44 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 46 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/22, скважина № 46 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 41 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/18, скважина № 41 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение-резервуар для питьевой воды, подземный Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, подъезд 56/6, резервуар питьевой воды,
- V-2000м3
подземный - V-2000 м3
Нежилое сооружение: резервуар технической воды, подземный Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/3, резервуар технической
- V-2000 м3
воды, подземный - V-2000 м2
Нежилое сооружение: резервуар технической воды, подземный Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/2, резервуар технической
- V-2000м3
воды, подземный - V-2000м3
Нежилое сооружение: резервуар для питьевой воды, наземный Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/5, резервуар питьевой воды,
- V2000м3
наземный - V-2000м3
Нежилое сооружение - резервуар питьевой воды, подземный
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/7, резервуар питьевой воды,
подземный V-3900м3
емкостью 3900м3
Нежилое сооружение - скважина № 42 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/19, скважина № 42 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 56 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/31, скважина № 56 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 69 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/40, скважина № 69 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 2 с установленным на ней
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/13, скважина № 2 с установпавильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 47 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/23, скважина № 47 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 43 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/20, скважина № 43 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 49 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/24, скважина № 49 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 50 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/25, скважина № 50 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 40 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/17, скважина № 40 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/16, скважина № 36 с установНежилое сооружение - скважина № 36 с установленным на
ней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение: отстойники промывной воды емкостью
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/4, отстойник промывной воды
- 100м3
емкотью-100 м3
Нежилое сооружение - скважина № 35 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/15, скважина № 35 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 52 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/27, скважина № 52 с установленным на ней павильоном
ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 53 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/28, скважина № 53 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 57 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/32, скважина № 57 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 58 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/33, скважина № 58 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 59 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/34, скважина № 59 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 66 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/37, скважина № 66 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 67 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/38, скважина № 67 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 73 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/41, скважина № 73 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 74 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/42, скважина № 74 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/43, скважина № 75 с установНежилое сооружение - скважина № 75 с установленным на
ней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 51 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/25, скважина № 51 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 55 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/30, скважина № 55 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 61 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/35, скважина № 61 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 65 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/36, скважина № 65 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 68 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/39, скважина № 68 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/29, скважина № 54 с установНежилое сооружение - скважина № 54 с установленным на
ленным на ней павильоном
ней павильоном
Нежилое сооружение - скважина № 26 с установленным на
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, Подъезд 56/14, скважина № 26 с установней павильоном
ленным на ней павильоном
Скважина № 62 с установленным на ней павильоном
скважина № 62 с установленным на ней павильоном, Проезд 1, Подъезд 56/44, Урай, ХМАО Югра, Тюменская область, Россия
Скважина № 63 с установленным на ней павильоном
скважина №63 с установленным на ней павильоном, проезд 1, подъезд 56/45, Урай, ХМАОЮгра, Тюменская область, Россия
Скважина № 70 с установленным на ней павильоном
скважина №70 с установленным на ней павильоном, Проезд 1, Подъезд 56/46, Урай, ХМАОЮгра, Тюменская область, Россия
Скважина № 71 с установленным на ней павильоном
скважина №71 с установленным на ней павильоном, Проезд 1, Подъезд 56/47, Урай, ХМАОЮгра, Тюменская область, Россия

2010

189 723,67

2010

18 522 304,93

2010

166 956,17

2010

4 778 931,75

2010

596 720,52

2008

485 766,69

2009

4 153 802,73

2002

231 616,00

2009

76 976 540,87

2009

12 435 637,94

1993

2 038 361,31

1993

404 205,00

1993

404 205,00

1976

133 122,00

1973

1 280 397,00

1973

1 280 369,00

1973

806 355,00

1975

1 165 076,00

1993

404 205,00

1993

404 205,00

1993

289 205,00

1993

265 620,00

2000

719 446,00

2000

577 436,00

2000

719 446,00

2000

705 448,00

2000

577 436,00

2000

577 436,00

2003

746 140,00

1998

127 036,00

1998

127 036,00

2003

196 328,00

2003

196 328,00

2003

127 036,00

2003

127 036,00

2003

127 036,00

2003

127 036,00

2003

127 036,00

2003

161 682,00

2003

161 682,00

1998

1 920 287,31

2003

265 620,00

2003

265 620,00

2003

265 620,00

2003

265 620,00

2003

250 620,00

2003

250 620,00

2007

863 927,09

2007

878 043,86

2007

861 514,18

2007

880 360,78
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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108030002013

Магистральный водовод от горводозабора до микрорайона
Солнечный

115

108030002014

116

108030002015

117

108030002016

Сети водоснабжения от водяного колодца Г-8 до жилого дома
№8Г микрорайона 1Г
Сети водоснабжения от водяного колодца А-32 к жилому дому
№5А микрорайона «1А»
Сети водоснабжения микрорайона Лесной от водяного колодца
Л-27 до водяного колодца Л-80

118

108030002039

119

108030002121

120

108030002131

121

108030002162

Сети водоснабжения котельной ДС «Старт»

122

101030000936

123

101030000938

124

101030000939

125

101030000943

126

101030000961

127

101030000976

128

101030000984

129

101030000985

130
131

108030002176
108030002217

Магистральный водовод от котельной МУП «УТЭ,
расположенной на промзоне до водяного колодца №1Б-17,
расположенного у жилого дома 5 на улице Пионеров
Магистральный водовод от котельной МУП «УТЭ»,
расположенный на промзоне до водяного колодца №1Б-27,
расположенного у магазина «Гера» на улице Шевченко
Магистральный водовод по улице Узбекистанской от
водяного колодца №Зап-34, расположенного у школы №12
микрорайон «Западный» до водяного колодца №2-37, расположенного у жилого дома 76 микрорайон 2
Магистральный водовод от водяного колодца №Л-4, расположенный у жилого дома 76 микрорайон «Д» до водяного
колодца №2А-10, расположенного у жилого дома 12 микрорайон 2»А» и от водяного колодца «№Л-19, расположенного
у жилого дома 64 микрорайона «Лесной» до водяного колодца
№Д-27, расположенного у жилого дома 41 микрорайона «Д»
Магистральный водовод от водяного колодца №2А-10, расположенного у жилого дома №11 микрорайон 2А до водяного
колодца №Зап-32, расположенного у дома 24 мкр.»Западный»
Магистральный водовод по улице Береговой от водяного колодца №2-22, расположенного у жилого дома 91 микрорайон
2 до водяного колодца №3-49, расположенного у жилого
дома 33 и к главной канализационной насосной станции
микрорайон 3
Магистральный водовод по улице Узбекистанская от
водяного колодца №2-2, расположенного у жилого дома 65
микрорайон 2 до точки врезки С, расположенной у жилого
дома 21 микрорайон 3
Магистральный водовод по улице Ленина от водяного колодца №2-56, расположенного у жилого дома 53 микрорайон 2
до водяного колодца №Зап-48, расположенного у Поликлиники микрорайон «Западный»
Наружный водопровод
Сети водоснабжения ГИБДД, мкр. 3
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108030002218
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108030002219
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108030002220
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108030002221
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108030002222
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108030002223
108030002224

139

108030002225

140

108030002226

141

108030002227

142
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108030002228
108030002229

144

108030002237

145

108030002248

146

108030002247

147

108030002274

148

108030002322

149

108030002304

150

108030002305

151

108030002326

152

108030002327

153

108030002328

Наружные сети водоснабжения жилого дома №9Г микрорайон
«1Г»
Сети водоснабжения детского сада №10 (проезд Первооткрывателей)
Сети водоснабжения детской поликлиники (ул.Пионеров,
дом 1А)

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.

Тюменская обл. ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца В-39, расположенного на территории водозабора проезда 1, подъезда 56/12 у здания фильтровальных залов 1,2,3 очереди насосной станции питьевой воды №2, комплектно-трансформаторной подстанции, до водяного
колодца МС-3, расположенного на углу поворота дороги на микрорайон Солнечный
Тюменская обл. ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 1Г, от водяного колодца Г-8, расположенного между жилыми домами №17 и №22, до жилого дома №8Г
Тюменская обл. ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца А-32, расположенного у жилого
дома № 5А, к жилому дому № 5А микр. «1А»
ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца Л-27, расположенного в
районе жилого дома №89 микрорайон Д, далее по микрорайону Лесной до водяного колодца
Л-80, расположенного в районе жилого дома №75 микрорайона Лесной
ХМАО-Югра, Урай, микрорайон «1Г», от водяного колодца Г-21, расположенного в районе
жилого дома №9Г до жилого дома №9Г
ХМАО-Югра, Урай, пр.Первооткрывателей, д. 1, сети водоснабжения от водяного колодца
2А-57 к зданию детского сада №10
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца №1Б-17, расположенного по ул.Пионеров в районе
жилого дома №4А до водяного колодца 1Б-59, расположенного по улице Пионеров, в районе
дома 1А к зданию детской поликлиники, расположенной по улице Пионеров, дом 1А
ХМАО-Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца 2-98, расположенного в районе
ДС «Старт» до здания блочной автоматизированной котельной
ХМАО-Югра, Урай, Магистральный водовод от котельной МУП»УТЭ», расположенный на
промзоне до водяного колодца №1Б-17, расположенного у жилого дома 5 на улице Пионеров

2009

64 430 211,40

2008

366 867,00

2008

45 436,00

2008

10 735 450,00

2011

362 488,77

2012

1 455 376,84

2013

2 787 969,88

2014

1 496 128,05

1973

2 552 854,00

ХМАО-Югра, Урай, Магистральный водовод от котельной МУП»УТЭ», расположенный
на промзоне до водяного колодца №1Б-27, расположенного у магазина «Гера» на улице
Шевченко
ХМАО-Югра, Урай, Магистральный водовод по улице Узбекистанской от водяного колодца
№Зап-34, расположенного у школы №12 микрорайон «Западный» до водяного колодца №237, расположенного у жилого дома 76 микрорайон 2

1974

1 330 658,00

1978

1 226 241,00

ХМАО-Югра, Урай, Магистральный водовод от водяного колодца №Л-4, расположенный у
жилого дома 76 микрорайон «Д» до водяного колодца №2А-10, расположенного у жилого
дома 12 микрорайон 2»А» и от водяного колодца №Л-19, расположенного у жилого дома
64 микрорайона «Лесной» до водяного колодца №Д-27, расположенного у жилого дома 41
микрорайона»Д»

1989

719 448,00

ХМАО – Югра, Урай, Магистральный водовод от водяного колодца №2А-10, расположенного у жилого дома №11 микрорайон 2А до водяного колодца №Зап-32, расположенного у
мкр.»Западный»
ХМАО – Югра, Урай, Магистральный водовод по улице Береговой от водяного колодца
№2-22, расположенного у жилого дома 91 микрорайон 2 до водяного колодца №3-49, расположенного у жилого дома 33 и к главной канализационной насосной станции микрорайон 3

1975

1 303 658,00

1976

475 726,00

ХМАО – Югра, Урай, Магистральный водовод по улице Узбекистанская от водяного колодца 1971
№2-2, расположенного у жилого дома 65 микрорайон 2 до точки врезки С, расположенной у
жилого дома 21 микрорайон 3

2 013 998,00

ХМАО – Югра, Урай, Магистральный водовод по улице Ленина от водяного колодца №2-56,
расположенного у жилого дома 53 микрорайон 2 до водяного колодца №Зап-48, расположенного у Поликлинники микрорайон «Западный»

1974

437 606,00

2012
1993

344 983,00
48 000,00

ХМАО-Югра Урай мкр-н 2А.
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца №3-2, расположенного у ж/д №26 мкр.3 до здания
ГИБДД
Сети водоснабжения Военкомата и ЭГЭБ-3 (общая)
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца №1Б-35, расположенного у дома №9 по ул. Чехова
до водяного колодца №1Б-41, расположенного у дома №8 мкр.1Б
Сети водоснабжения по Аллее Славы
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца №2-11, расположенного у ж/д 57 до водяного
колодца № 2-3, расположенного у ж/д 64 мкр. «2»
Сети водоснабжения Кафе «Экспресс»
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца «Зап-30» расположенного у ж/д № 15 до здания
кафе «Экспресс», мкр. Западный
Сети водоснабжения Типография
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца №Д-62, расположенного в районе дома №53Б
мкр. «Д» до дома №1 по ул. Нефтяников
Сети водоснабжения общежития по адресу ул. Сибирская,
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца №4-13, расположенного по ул.Сибирская у ж/д №
3 до общежития по ул. Сибирская дом 7
дом 7
Сети водоснабжения производственной базы ОАО «Водоканал» ХМАО – Югра, Урай, ул.Сибирская, 2Б, от точки врезки А до зданий ОАО «Водоканал»
Сети водоснабжения от водяного колодца № 3-49 до точки
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца №3-49, расположенного у дома 6 ул. Береговая до
врезки т.А
точки врезки, расположенного в районе МАК-4, мкр.3
Сети водоснабжения по ул. Береговая
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца «СУ-17, расположенного по ул. Береговая в районе ж/д №11 до водяного колодца №СУ-28, расположенного в районе склада ГСМ Аэропорта
Сети водоснабжения психоневрологического диспансера
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца ПР-30, расположенного возле здания по адресу
проезд Студенческий, подъезд 23, до здания психоневрологического диспансера
Сети водоснабжения по ул. Буровиков
ХМАО – Югра, Урай, от водяного колодца №ПР-27, до водяного колодца № ПР-29 по ул.
Буровиков
Сети водоснабжения ГОВД гаражи
ХМАО– Югра, Урай, от водяного колодца №А-23, до гаражей ГОВД
ХМАО – Югра, Урай, от внутренних сетей водоснабжения ж/д №13 мкр.Западный до
Сети водоснабжения хоккейного корта мкр. Западный
хоккейного корта
Сети водоснабжения жилых домов №№113,114 микрорайона
ХМАО – Югра, Урай сети водоснабжения от водяных колодцев Л-83 и Л-84, расположенных
Лесной
у ж/д №№111,112 микрорайона Лесной к жилым домам №113,114 и до водяного колодца
ЮВ-74, расположенного в районе ж/д №15 по ул. Геологов
Сети водоснабжения здания лыжной базы
ХМАО – Югра, Урай от водяного колодца №Аэр-23, расположенного у жилого дома №30
мкр.Аэропорт до здания лыжной базы (мкр. Аэропорт, д. 34)
Сети водоснабжения малогабаритной автоматизированной
ХМАО – Югра, Урай мкр 2-й, от водяного колодца №2-88, расположенного в районе жилого
котельной МАК-8
дома №36 микрорайона 2, и от водяного колодца №2-81, расположенного на углу жилого
дома №26а микрорайона 2, до здания малогабаритной автоматизированной котельной МАК-8
(микрорайон 2, дом 29а).
Сети водоснабжения от водяного колодца №ЮВ-78, располоРФ, ХМАО – Югра, Урай, мкр-н Лесной, д.117
женного в районе жилого дома №98 мрн.Лесной к жилому дому
№117 мрн. Лесной
Сети водоснабжения от водяного колодца №Л-37, расположен- РФ, ХМАО – Югра, Урай, мкр-н Лесной, д.116
ного у жилого дома №102 мкр. Лесной до жилого дома №116
мкр. Лесной (протяженность трассы)
Сети водоснабжения по улице Первопроходцев
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Урай, сети водоснабжения от водяного колодца ЮВ-86, расположенного на ул. Кондинская, до водяного колодца
ЮВ-67, расположенного на ул.Первопроходцев
Сети водоснабжения от ВК-15, расположенного в районе
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Урай, Сети
пересечения улиц Нефтяников, Южная до водяного колодца
водоснабжения от ВК-15, расположенного в районе пересечения улиц Нефтяников, Южная
№ЮВ-47, расположенного в районе №19а, по улице Кондиндо водяного колодца №ЮВ-47, расположенного в районе №19а, по улице Кондинская Югоская Юго-Восточного микрорайона
Восточного микрорайона
Сети водоснабжения от водяного колодца Аэр-25 до админист- АО ХМАО-Югра, Урай, от ВК Аэр-25 до административного здания по адресу:Урай,
ративного здания по адресу: Урай, мкрн. Аэропорт, 29а
Аэропорт,29а
Сети водоснабжения от ВК ПР-19 до административного
АО ХМАО-Югра, Урай, от ВК ПР-19 до административного здания под многопрофильный
здания под многопрофильный колледж по адресу: город Урай,
колледж по адресу: город Урай, проезд Студенческий, подъезд 23
проезд Студенческий, подъезд 23

1985

18 000,00

2004

632 000,00

2000

37 000,00

1974

13 000,00

1990

57 000,00

1991
1976

135 000,00
37 000,00

2010

378 000,00

2011

266 000,00

2004

387 000,00

1996
2002

6 000,00
75 000,00

2015

6 362 045,44

2015

2 467 888,09

2015

5 330 105,35

2015

331 108,00

2014

331 108,00

2016

4 418 547,19

2016

19 919 037,54

2014

66 000,00

1994

24 089,00

Сети водоснабжения от водяного колодца № 1Б-50, до точки
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца № 1Б-50, расположенного по ул. Ленина у Цент2009
врезки, расположенной на пересечении ул. Толстого и Северная рального Сбербанка до точки врезки, расположенной на пересечении ул. Толстого и Северная

2 204 676,00

1971

30 543,00

2014

50 000,00

154

108030002329

Сети водоснабжения ГОВД

155

108030002330

Сети водоснабжения КНС-3 мкр. 2А

ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца А-20, расположенного у здания ГОВД мкр. «А», до
здания ГОВД
ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца №2А-1, расположенного возле дома 10 мкр.2А до
здания КНС-3

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.
156

108030002331

157
158

108030002336
108030002325

159

108030002356

160
161

108030002358
108030002376

162

108030002383

163

108030002384

164

101030000890

165

101030000889

166

101030000894

167

101030000895

168

101030000900

169

101030000880

170

101030000903

171

101030000906

172

101030000907

173

101030000912

174

101030000915

175

101030000916

176

101030000917

177

101030000919

178

101030000920

179

101030000922

180

101030000927

181

101030000929

182

101030000931

183

101030000932

184

101030000942

185

101030000871

186

101030000873

187

101030000948

188

101030000963

189

101030000970

190

101030000874

191

101030000974

192

101030000975

Деловая информация
и документы
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Сети водоснабжения туалета ЦПКО

2011

110 012,00

Наружные сети водоснабжения
Сеть водоснабжения по улице Рябиновая от водяного колодца
П-32 до водяного колодца П-31

ХМАО-Югра, Урай, от водяного колодца №3-76, расположенного у ж/д №47 мкр.3, до здания
общественного туалета в парке ЦПКО
ХМАО-Югра, Урай, район Центральныйтуалета в парке ЦПКО
ХМАО-Югра, Урай, сеть водоснабжения по улице Рябиновая от водяного колодца П-32,
расположенного у жилого дома №12 по улице Рябиновая до водяного колодца П-31, расположенного у жилого дома №36 по Березовая
Наружные сети водоснабжения от столярного цеха до водяного ХМАО-Югра, Урай, от столярного цеха (проезд 1, подъезд 57, строение 1) до водяного
колодца ТП79П
колодца около ТП79, расположенной на территоии больницы восстановительного лечения
(проезд 10, д.1а)
Сети водоснабжения детского сада
от ВК №1Б-76, расположенного на ул.Маяковского к детскому саду
Сети водоснабжения жилого дома №49Д в микрорайоне 1Д
от водяного колодца №Д-59, расположенного в районе дома №49Д микрорайон 1Д к жилому
дому №49Д микрорайон 1Д
Сети водоснабжения от водяного колодца СУ-39 до водяного
ХМАО-Югра, город Урай, от водяного колодца СУ-39, расположенного у административного
колодца СУ-31 между улицами Ленина-Таежная
здания по ул.Ленина дом №10, до водяного колодца СУ-31, расположенного у жилого дома
№4а по ул.Ленина
ХМАО-Югры, город Урай, от водяного колодца СУ-7, расположенного у жилого дома №8 по
Сети водоснабжения от водяного колодца СУ-7 до водяного
колодца СУ-11 между улица Ленина-Энергетиков
ул.Энергетиков, до водяного колодца СУ-11, расположенного в районе КНС-6
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-76, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 47 к жилому дому 47 микрорайон 3
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-7, располоХМАО-Югра, Урай
женного у жилого дома 11 к жилому дому 12 микрорайон
«Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №2А-48, располоХМАО-Югра, Урай
женного у жилого дома 69 к жилому дому 69 микрорайон Д
Сети водоснабжения от водяного колодца №2-81 расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 26а к жилому дому 26а микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-3, распоХМАО-Югра, Урай
ложенного у жилого дома 5 к жилому дому 6 микрорайон
«Западный», к жилому дому 78 микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б-22, распоХМАО-Югра, Урай
ложенного у жилого дома 1 к жилому дому 1 на улице
Островского, к жилому дому 13 на улице Пионеров
Сети водоснабжения от водяного колодца №2-3, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 64 к жилым домам 64, 65 микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №Д-1, расположенно- ХМАО-Югра, Урай
го у жилого дома 64 к жилым домам 35-36, 35а, 36а, 62-64
микрорайон Д
Сети водоснабжения от водяного колодца №4-87, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 31 на улице Механиков к жилым домам
44, 45, 48, 49, 50-53, 53а микрорайон Д
ХМАО-Югра, Урай
Сети водоснабжения от водяного колодца №Д-7, расположенного у жилого дома 60 до водяного колодца №Д-15,
расположенного у жилого дома 21а к жилым домам 1-11,
13-19, 60 микрорайон Д
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-1 располо- ХМАО-Югра, Урай
женного у жилого дома 4 к жилому дому 4 микрорайон
«Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-23, распоХМАО-Югра, Урай
ложенного у жилого дома 13 к жилым домам 13, 15, 19
микрорайон «Западный»
Сети водоснабжения от точки врезки Б, расположенной у
ХМАО-Югра, Урай
жилого дома 11 к жилому дому 11 микрорайон «Западный»
Сети водоснабжения по улице Толстого от водяного колодца ХМАО-Югра, Урай
№1Б-18, расположенного у жилого дома 10 до водяного
колодца №1Б-21, расположенного у жилого дома 17 к жилым
домам 10, 12
Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б-13 до Детской ХМАО-Югра, Урай
поликлиники
Сети водоснабжения от точки врезки Б, расположенной у
ХМАО-Югра, Урай
жилого дома 33 к жилому дому 33 микрорайон 3
Магистральный водовод от точки врезки Z, расположенной ХМАО-Югра, Урай
у жилого дома 5 на улице Пионеров до водяного колодца
№Зап-44, расположенного у Поликлиники микрорайон
«Западный»
ХМАО-Югра, Урай
Сети водоснабжения от водяного колодца №2-37, расположенного у жилого дома 76 к жилому дому 76 микрорайон
2
Сети водоснабжения от водяного колодца №Д-6, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у Дома ребёнка микрорайон Д до водяного колодца
№Г- 23, расположенного у жилого дома 63 микрорайон Г
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-11, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 16 к жилому дому 16 микрорайон 3
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-57, располоХМАО-Югра, Урай
женного у жилого дома 17 до точки врезки С расположенной у жилого дома 21 микрорайон 3
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-49 к
ХМАО-Югра, Урай
Профессионально техническому училищу №59 микрорайон
«Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №Д-33, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 75 к жилому дому 75 микрорайон Д
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-57, располоХМАО-Югра, Урай
женного у жилого дома 78 к жилому дому 77 микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №2-97,
ХМАО-Югра, Урай
расположенного у жилого дома 96 к детскому саду №6
микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-47, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 34 к жилому дому 34 микрорайон 3
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-16, располоХМАО-Югра, Урай
женного у жилого дома 54 до водяного колодца №3-49,
расположенного у жилого дома 33 микрорайон «3»
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-21 к жило- ХМАО-Югра, Урай
му дому 13 микрорайон «Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-22, располо- ХМАО-Югра, Урай
женного у жилого дома 13 к жилому дому 13 микрорайон
«Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-84, расположен- ХМАО-Югра, Урай
ного у жилого дома 40 к жилому дому 40 микрорайон 3
Сети водоснабжения от водяного колодца №Д-41, расХМАО-Югра, Урай
положенного у жилого дома 43 к жилым домам 78, 79
микрорайон Д

2014
2014

2 031 164,72
6 783 351,45

2016

607 892,72

2016
2016

2 444 585,00
54 945,00

2016

784 017,74

193

101030000987

194

101030000996

195

101030001008

Сети водоснабжения от водяного колодца №Аэропорт-11,
расположенного у жилого дома 3А микрорайона «Аэропорт»
до канализационных очистных сооружений города Урая

196

101030001010

197

101030001067

2016

1 118 814,50

1994

3 174,00

1994

1 307 959,00

1992

23 072,00

1993

3 063,00

1987

207 015,00

2002

9 432,00

1978

23 017,00

1987

222 837,00

1988

147 773,00

1968

320 448,00

1987

419 236,00

1992

94 295,00

1992

8 733,00

1988

24 513,00

1984

6 046,00

1985

32 108,00

1967

483 538,00

1982

12 792,00

1973

124 287,00

2004

72 266,00

2003

34 035,00

1986

6 225,00

1987

59 474,00

2003

72 488,00

2003

7 846,00

1984

19 964,00

1989

51 808,00

1990

8 792,00

1990

73 682,00

1984

294,00

1987

72 917,00

ХМАО-Югра, Урай

1998

1 135 353,00

Сети водоснабжения микрорайона «Аэропорт» от водяного
колодца Аэропорт 11, расположенного у жилого дома 3а до
жилых домов 1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 7-17, 26-28, гостиница «Лайнер», КНС-Аэропорт

ХМАО-Югра, Урай

1973

499 444,00

Сети водоснабжения от точки врезки К, расположенной у
жилого дома 47 до водяного колодца №3-73 к жилым домам
46, 47 микрорайон 3

ХМАО-Югра, Урай

1994

8 500,00
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198

101030000989

199

101030001057

200

101030000992

201

101030000988

202

101030000982

203

101030000971

204

101030000934

205

101030000937

206

101030000940

207

101030000956

208

101030001027

209

101030000891

210

101030000908

211

101030000978

212

101030000950

213

108030002390

214

108030002398

215

101030000905

216

101030001026

217

101030000946

218

101030000977

219

101030001082

220

101030000952

221
222

101030000926
101030000990

223

101030000983

224

101030001076

225
226

101030000014
101030000893

227

101030001470

228

101030000969

Деловая информация
и документы

Сети водоснабжения от водяного колодца расположенного у
жилого дома 5 к жилому дома 5 микрорайон «Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №2-35 к школе №1
микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №4-87, расположенного у жилого дома 31 на ул. Механиков до точки
врезки А5, расположенной у жилого дома 62 на ул.
Кольцова
Сети водоснабжения от жилого дома 58а к жилому дому 72
микрорайон Д
Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б-24, расположенного у жилого дома 3 к жилым домам 3, 4 на улице
Островского, к жилому дому 15 на улице Толстого, к жилым
домам 104, 106 на улице Ленина
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-14, расположенного у жилого дома 11 до водяного колодца №Зап-20,
расположенного у детского сада 15 микрорайон «Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-54, расположенного у жилого дома 21 к жилому дому 21 микрорайон 3
Сети водоснабжения по улице Ленина от водяного колодца
№2-18, расположенного у здания «Урайтелеком» до водяного
колодца №2-55а, расположенного у жилого дома 53 к
жилым домам 53, 54, 55 микрорайон 2
Сети водоснабжения от водозаборного сооружения до
Профилактория, расположенных на промзоне
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-53, расположенного у жилого дома 1а, к жилым домам 1а, 2а микрорайон 3
Сети водоснабжения микрорайона «Аэропорт» от водяного
колодца №Аэропорт-3, расположенного у жилого дома 25 до
точки врезки Д, расположенной у жилого дома 5а
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-56 к жилому дому 16 микрорайон «Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-56, расположенного у жилого дома 17 к жилому дому 17 микрорайон 3
Магистральный водовод от водозаборного сооружения,
расположенного на промзоне до водяного колодца №2-71,
расположенного у жилого дома 40 микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца «№Л-3, расположенного у канализационной насосной станции №4 до
водяного колодца №Л-7, расположенного у жилого дома 14
к канализационной насосной станции №4, жилому дому 1
микрорайон «Лесной»
Сети водоснабжения жилого дома №13 по ул.Маяковского
Сети водоснабжения микрорайона 1А от водяного колодца
А-10, расположенного на углу жилого дома 62 до водяного
колодца А-12, расположенного на углу жилого дома 1 по улице
50 лет ВЛКСМ
Сети водоснабжения от водяного колодца № 3-79, расположенного на магистральном водоводе по улице Береговая,
вдоль улицы 40-лет Победы, с пересечением улицы Ленина,
вблизи здания ОАО «Сибнефтепровод», к жилым домам
№101;102;103;104;105 до угла жилого дома
Сети водоснабжения от водяного колодца № 2-9, расположенного у жилого дома № 57, проходящие через подвальное помещение жилого дома № 67 к жилому дому № 56 микрорайона 2
Технический водовод от водоподъемного сооружения до водозаборного сооружения, расположенных на промзоне
Технический водовод от водозаборного сооружения, расположенного на промзоне до «Головных»
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-37 расположенного у миниавтоматизированной котельной №1 к миниавтоматизированной котельной №1 микрорайон «Западный»
Сети водоснабжения от водяного колодца №4-14, расположенного у жилого дома 9 до точки врезки А3, расположенной
у жилого дома 23а на улице Сибирская
Наружные сети водопровода установки обезжелезивания
Сети водоснабжения от водяного колодца №2-25, расположенного у жилого дома 93 до водяного колодца №2-76,
расположенного у жилого дома 25 к жилым домам 83, 84, 94,
95 микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца №3-33, расположенного у жилого дома 12 к жилому дому 12 микрорайон 3
Наружные сети водоснабжения микр. Западный-7 (Пож.
гидрант)
Водопровод от ж/д 7 мкр.Западный до ЦРП
Сети водоснабжения по улице Нагорная от водяного колодца №4-72, расположенного у жилого дома 1 до точки врезки
А4, расположенной у жилого дома 73
Водопроводный колодец к скваж.66
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ХМАО-Югра, Урай

1992

22 514,00

ХМАО-Югра, Урай

1998

25 840,00

ХМАО-Югра, Урай

1973

45 916,00

ХМАО-Югра, Урай

1989

48 524,00

ХМАО-Югра, Урай

1975

236 226,00

ХМАО-Югра, Урай

1990

17 900,00

ХМАО-Югра, Урай

1984

247 312,00

ХМАО-Югра, Урай

1974

182 405,00

ХМАО-Югра, Урай

1981

538 611,00

ХМАО-Югра, Урай

1989

340 239,00

ХМАО-Югра, Урай

1998

328 605,00

ХМАО-Югра, Урай

1993

31 097,00

ХМАО-Югра, Урай

1982

157 768,00

ХМАО-Югра, Урай

1970

7 530 352,00

ХМАО-Югра, Урай

1989

89 094,00

город Урай, сети водоснабжения от водяного колодца №1Б-77, расположенного по
ул.Маяковского до жилого дома №13 по ул.Маяковского
ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2016

146 520,00

2017

3 336 027,51

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

1979

384 727,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

1975

73 946,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

1973

544 658,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

1970

4 440 640,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2002

101 051,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2005

83 802,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А
ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

1970
1977

30 138,00
75 728,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2004

21 491,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2002

19 264,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А
ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2004
1966

124 479,00
174 313,00

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2002

72 500,00

1969

4 859 783,00

229

101030001471

Технический водовод от водозаборного сооружения, располо- ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А
женного на промзоне до Сухого бора
Водопроводный колодец для установки счетчика
ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2002

20 000,00

230

101030000868

Наружные сети теплоснабжения на горводозаборе

ХМАО-Югра, Урай, мкр.1А

2002

232 725,00

231

108030002410

Сети водоснабжения жилого дома №19а в микрорайоне 1А,
протяженность 1120 м

ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 1А, сети водоснабжения от водяного колодца №А-12,
расположенного на ул.50 лет ВЛКСМ к жилому дому №19а

2017

2 051 280,00

232

101030001371

Сети водоснабжения от 4-89 по ул. Механиков ж/д. 31

ХМАО-Югра, Урай

2007

69 078,00

233

101030001528

Наружные сети водоснабжения от вк П-79 к ж/д. 6, 7, 8, 9 ул.
Молодёжная

Урай, ул.Молодежная, от ВК №П-79 к жилым домам №№6,7,8,9

2007

169 219,74

234

101030001535

116 966,45

101030001537

Наружные сети водоснабжения от вк П-73 к ж/д. 9, 10, 11, 13
Урай, ул.Песчаная, от водяного колодца №П-73, расположенного у жилого дома №11 к
ул. Песчаная
жилым домам №№9,10,11,13
Наружные сети водоснабжения от вк П-84 к ж/д. 1 ул. Песчаная Урай, ул.Песчаная, от водяного колодца №П-84, расположенного у жилого дома №1 к жилому
дому №1
Наружные сети водоснабжения от вк П-78 к ж/д. 3, 5 ул.
Урай, ул.Молодежная, от ВК №П-78, расположенного у жилого дома №4 к жилым домам
Молодёжная
№№3,5
Сети водоснабжения здания физкультурно-оздоровительного
Урай, от водяного колодца Г-15, расположенного в районе здания физкультурно-оздоровикомплекса
тельного комплекса, до здания физкультурно-оздоровительного комплекса (микрорайон «1Г»,
дом №66)
Сети водоснабжения от водяного колодца 22, расположенУрай, мкр.2А
ного вблизи жилого дома № 22 микрорайона 2/А, к водяному
колодцу № 23, Музею
Наружные сети водоснабжения от вк П-74 к ж/д. 3, 4, 5, 7 ул.
Урай, от ВК №П-74, расположенного у жилого дома №5 к жилым домам №№3,4,5,7
Песчаная
Наружные сети водоснабжения от вк П-80 к ж/д. 11 ул.
Урай, от ВК №П-80, расположенного у жилого дома №14 к жилому дому №11
Молодёжная

2007

235

2007

65 450,21

236

101030001538

237

1080300002012

238

101030001086

239

101030001531

240

101030001530

241

101030001529

Наружные сети водоснабжения от вк П-85 к ж/д. 1 ул.
Молодёжная

Урай, от ВК №П-85, расположенного у жилого дома №1 к жилому дому №1

2007

128 995,04

2011

335 396,10

2002

90 729,00

2007

112 431,35

2007

55 811,18

2007

85 258,18
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242

101030001112

243

101030001115

244

101030000979

245

101030001527

Сети водоснабжения от водяного колодца 3-33, расположенного
у жилого дома 12, с пересечением улицы Ленина к жилым
домам 53,52,51,36,39,38,31,30,32,37,35, к детскому саду № 20
микрорайона «3» и к магистральному водоводу, идущему вдоль
улицы Береговая
Сети водоснабжения, проходящие по улице Нефтяников, от
точки А, расположенной около жилого дома № 33 по улице
Механиков, к водяному колодцу № 4 - 90 и далее до водяного
колодца
№ «Д»-14,расположенного около магазина «Новинка», затем от водяного колодца №4-94 до водяного колодца
№1Б-29, расположенного по улице Шевченко»
Технический водовод от водозаборного сооружения,
расположенного на промзоне до котельных МУП «УТЭ»,
расположенных на промзоне и в посёлке Первомайский
Сети водоснабжения от вк 2А-4 к ж/д. 71, 72 м-н А

246

101030001526

Сети водоснабжения от вк А-3 к ж/д. 69, 70, 76, 80, 84 м-н А

247

101030001064

248
249

101030001350
101030001108

250

101030001022

251

101030001058

252

101030000879

253

101030001059

254

101030001109

255
256

101030001097
101030001066

257

101030001033

258

101030001078

259

101030000901

260

101030001084

Сети водоснабжения от водяного колодца № «Аэропорт»-3 к
жилым домам №24 и №25 и школе -интернат №3 микрорайона
«Аэропорт»
Сети водоснабжения архива
Наружные сети холодного водоснабжения жилых домов
№№42,43,46-49,51,52,69,шк.№14
Сети водоснабжения от водяного колодца № 1Б-11 к туберкулезному диспансеру по улице Толстого
Сети водоснабжения от водяного колодца № 1Б-33А, расположенного вблизи магазина «Маяк» к центру государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, расположенного по
улице Чехова, дом 9
Сети водоснабжения от водяного колодца № 1Б-31 к школе №
4, расположенной по улице Маяковского, дом 13
Сети водоснабжения от водяного колодца № 3-78 к школе № 6
микрорайона 3
Наружные сети холодного водоснабжения ж/д.
№№69,71,70,д/б»Силуэт»
Наружные сети водоснабжения улица Садовая
Сети водоснабжения от водяного колодца №»Зап»-44, расположенный между поликлиникой для взрослых и профессионально-техническим училищем №59 к жилым домам №№ 21, 19/1,
19/4, школе № 12 и автостанции микрорайона Западный
Сети водоснабжения от водяного колодца 3-32 на углу ж.д. 12,
вдоль улицы Ленина к жилому дому 54, вдоль жилых домов
15,12,25 к жилым домам 28,29,25,26а, до угла жилого дома 26а,
вдоль улицы Узбекистанская, к жилому дому 26 до водяного
колодца 3-17 микрорайона 3
Сети водоснабжения от водяного колодца 3-107, расположенного вблизи жилого дома 55 к жилым домам 55 и 56
микрорайона «3»
Сети водоснабжения от водяного колодца № 2-70, расположенного у жилого дома № 38 к жилым домам № 38; 28; 29; 35; 36;
33; 34; 32; 30; к детскому саду № 12 микрорайона 2 до водяного
колодца 2-93, точки Т, расположенной на углу жилого дома 32
Сети водоснабжения от водяного колодца № «Л»-27, расположенного вблизи жилого дома № 89 к жилым домам №№ 89,
87, 88, 68, 70, 71, микрорайона «Д» и до водяного колодца №
2А-47, расположенного на углу жилого дома № 69 микрорайона
«Д»

261

101030001116

262
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Урай, мкр.3-й

2001

1 603 107,00

город Урай, ул.Нефтяников, Механиков, Шевченко

2001

3 828 744,22

от водозаборного сооружения до котельной МУП «УТЭ»

1987

3 869 375,00

Урай, от водяного колодца №2-4, расположенного у жилого дома №3 мкр.2А к жилым домам
№№71,72 мкр.А
Урай, от ВК №А-3, расположенного у жилого дома №69, к жилым домам №№69,70,76,80,84
до ВК №А-7, расположенного у дома №74 микрорайона А
Урай, мкр.Аэропорт

2007

195 941,46

2007

934 547,19

1984

92 920,00

Урай, мкр.Лесной, от ВК «Лес»-33,расположенного вблизи здания архива
Урай, мкр.2

2007
2003

68 441,59
685 195,00

Урай, от водяного колодца №1Б-11 к туберкулезному диспансеру по ул.Толстого

1966

500,00

ХМАО-Югра, Урай, ул.Чехова

1980

3 300,00

Урай, ул.Маяковского

1969

125 361,00

Урай, мкр.3-й

1988

28 050,00

Урай, мкр.2

2003

157 572,00

Урай, ул.Садовая
Урай, мкр.Западный

2004
1982

2 744 070,77
234 086,00

Урай, мкр.3-й

1983

201 927,00

Урай, мкр.3-й

2001

237 062,00

Урай, отт ВК №2-70, расположенного у жилого дома №38, к жилым домам №№38,28,29,36,35 1987
к детскому саду №12 до ВК №2-91, расположенного у жилого дома №35 мкр.2

462 872,00

Урай, мкр.1Д

1994

40 076,00

Сети водоснабжения от водяного колодца № 2-22, расположенного вблизи Дворца спорта «Старт», проходящие вдоль жилых
домов №№ 91, 90 к жилым домам №№ 89/А, 90 микрорайона
2, с пересечением улицы Ленина вдоль городского узла связи,
коммерческого банка до точки врезки «В», расположенной на
углу жилого дома № 57 микрорайона 2

Урай, мкр.2-й

2001

1 130 755,00

101030001061

Сети водоснабжения от водяного колодца № «Зап»-20, расположенного между детским садом № 15 и жилым домом № 15
микрорайона Западный к детскому саду № 15

Урай, мкр.Западный

1984

25 500,00

263

101030001054

Сети водоснабжения от водяного колодца № 3-71 к хозяйственному блоку, теплице и к школе № 5 микрорайона 3

Урай, мкр.3-й

1981

94 405,00

264
265

101030001353
101030001321

Сети водоснабжения пождепо
Сети водоснабжения от ВК4-13 ул.Сибирская

2007
2006

451 566,31
1 582 932,53

266
267

101030001357
101030001106

Урай
Урай, ул.Сибирская, от ВК 4-13, расположенного у жилого дома №5 до ВК 4-1, расположенного у жилого дома №27
Урай, от ВК 1Б-46 к зданию культурно-досугового центра «Нефтяник» мкр.А
город Урай, ул.Ленина, ул.Шевченко

2007
2000

238 397,79
1 456 507,00

268

101030001844

269

101030001754

270

101030001047

Сети водоснабжения ДК Нефтяник
Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б- 27, расположенного по улице Ленина, проходящие по улице Шевченко
вдоль молебного дома, к школе № 4, до водяного колодца №1Б42, далее от точки врезки L1,расположенной на углу гостиницы
«Турсунт» до точки врезки L
Сети водоснабжения детской школы искусств
Урай, от водяного колодца 3-109, расположенного у детской школы искуссв (микрорайон 3,
дом 55А) к детской школе искусств
Сети водоснабжения здания Центра творчества юных
город Урай, от водяного колодца 1Б-58, расположенного у здания Центра творчества юных до
здания творчества юных
Сети водоснабжения от водяного колодца № 4-73, расположен- Урай, ул.Механиков, Сибирская
ного вблизи жилого дома № 2 по улице Механиков к налоговой
инспекции и до водяного колодца № 4-14, расположенного
около Гостиницы по улице Сибирская

271

108030001906

272

108030002563

273

108030002564

274

101030001536

275

108030002634

276

101030000904

277

101030000909

278

101030000910

279

101030001023

Урай, от водяного колодца 4-83, расположенного у жилого дома №29, до жилого дома №29
по ул.Механиков
Урай, от ВК 4-86, расположенного возле ж/д 31 по ул.Механиков до ВК 4-135, распложенного
у ж.д. 68 по ул.Механиков
Сети водоснабжения от ВК П-38а до ВК 4-136 по ул.Нагорная
Урай, от ВК П-38а, расположенного в районе ТП-62 по ул.Осенняя до ВК 4-136,расположенного у жилого дома 87 по ул.Нагорная
Наружные сети водоснабжения от вк П-72 до точки врезки №1 Урай, ул.Песчаная, от водяного колодца №П-72, расположенного у дома №14 до врезки №1
на ул. Песчаная
Сети водоснабжения многоквартирного жилого дома №1
город Урай, сети водоснабжения микрорайон1 к жилому дому №1
микрорайон 1
Сети водоснабжения от водяного колодца №Зап-55, распогород Урай, от водяного колодца №Зап-55, расположенного у жилого дома 16 микрорайон
ложенного у жилого дома 16 микрорайон «Западный» до
«Западный» до водяного колодца №2-91, расположенного у жилого дома 35 к жилому
водяного колодца №2-91, расположенного у жилого дома 35 дому 27 микрорайон 2
к жилому дому 27 микрорайон 2
Сети водоснабжения от водяного колодца 3-61, расположенного город Урай, мкр.3-й
вблизи школы № 5, до миниавтоматизированной котельной №2
к жилым домам 19 и 10 микрорайона «3»
Сети водоснабжения от водяного колодца №А-2, распологород Урай, от водяного колодца №А-2, расположенного у жилого дома 43 до водяного
женного у жилого дома 43 до водяного колодца №1Б-46,
колодца №1Б-46, расположенного у жилого дома 41 микрорайон А
расположенного у жилого дома 41 микрорайон А

2009

138 016,75

2008

670 469,82

1986

24 226,00

Сети водоснабжения жилого дома № 29 по ул. Механиков

2010

360 427,55

Сети водоснабжения от ВК 4-86 до ВК 4-035 по ул.Механиков

1991

66 000,00

1991

360 000,00

2006

49 066,21

2 017

164 835,00

1987

37 310,00

1984

270 471,00

1964

36 380,00

2000

107 855,00

Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б- 36, расположенного по улице Маяковского до ВК 1Б-35, расположенного
у городского центра госсанэпиднадзора

Урай, от водяного колодца №1Б- 36, расположенного по улице Маяковского до ВК 1Б-35,
расположенного у городского центра госсанэпиднадзора
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280

101030001074

281

101030001298

282

101030001114

283

101030001307

284

101030001011

285

101030001000

286

101030001001

287

101030001073

288

101030001105

289

101030001049

290

101030001087

291

101030001060

292

101030001046

293

101030000870

294

101030001085

295

101030001071

296

101030001053

297

101030001355

298

101030001016

299

101030001107

300
301

101030000993
101030001068

302

108030002051

303

101030000902

304
305

101030000925
101030000928

306

101030000930

307

101030000935

308

101030001018

309

101030001111

310

108030001908

311
312
313

101030000867
101030001206
101030001017

314

101030000877

315

101030001019

316

101030001080

317
318

101030001096
101030001095

319
320
321

101030001347
101030001523
101030001533

Деловая информация
и документы

Сети водоснабжения от водяного колодца № В-5 до водяного
колодца № В-4, расположенных на водозаборных сооружениях
Промзоны Урай
Сети водоснабжения от т.А расположенной возле МАК-4 до
т. Б расположенной у трансформаторной подстанции
Сети водоснабжения от водяного колодца 3-65, расположенного
на улице Ленина, проходящие через подвальные помещения
жилых домов 6а,5 до врезки у водяного колодца 3-57, расположенного вблизи школы № 5 микрорайона «3»
Сети водоснабжения от ВК А-21 до общежития малосемейных граждан
Сети водоснабжения от водяного колодца № Аэропорт-10 к
общежитию №4 микрорайона «Аэропорт»
Сети водоснабжения от водяного колодца № 2-49,расположенного между жилыми домами № 50 и 49,до водяного колодца №
2-50 и к жилым домам № 44,45 микрорайона 2
Сети водоснабжения от водяного колодца № Зап- 6, расположенного по улице Узбекистанская до жилого дома № 7
микрорайона Западный
Сети водоснабжения от водяного колодца № В-4 до водяного
колодца № В-13, расположенных на водозаборных сооружениях Промзоны Урай
Сети водоснабжения от водяного колодца 3-6, расположенного
между жилыми домами 25 и 27а к жилым домам 27а,27б
микрорайона «3»
Сети водоснабжения от водяного колодца № 2-12, расположенного около жилого дома № 57 к дому № 59 микрорайона 2
Сети водоснабжения от водяного колодца № Аэропорт-11 к
общежитию № 3А микрорайона «Аэропорт»
Сети водоснабжения от водяного колодца №»Д»- 41,
расположенного по улице Космонавтов вблизи жилого дома
№ 43 микрорайона «Д», до водяного колодца №»А»- 2, расположенного по улице Космонавтов вблизи жилого дома № 70
микрорайона «А»
Сети водоснабжения к Автозаправочной станции от водяного
колодца 3-3 по улице Узбекистанской вдоль автомобильной
дороги
Сети водоснабжения от водяного колодца № Зап-36, расположенного у жилого дома № 19/2 микрорайона Западный, до
городской бани
Сети водоснабжения от водяного колодца № 2-75 к жилому
дому № 25 микрорайона 2
Сети водоснабжения от скважины № 46 до водяного колодца
№ В-2, расположенного на водозаборных сооружениях
Промзоны Урай
Сети водоснабжения от смотровой площадки, расположенной
около налоговой инспекции , проходящие вдоль учебного
комбината, канализационно-насосной станции 2, по улице
Пионеров до точки «А», расположенной около повысительной
насосной станции МУП «Урайтеплоэнергия
Сети водоснабжения от 1Б-14 к зданию акушерско-гинекологического корпуса
Сети водоснабжения от водяного колодца № 1Б-18, расположенного у жилого дома № 10 по улице Толстого к жилым
домам №№ 8, 9, 11 по улице Толстого, к жилым домам №№
1, 2 по ул. Гоголя, к жилым домам №№ 8, 9, 11 по улице
Пионеров
Сети водоснабжения от точки № 1, расположенной по улице
Кедровая между жилыми домами № 28 и № 30, с пересечением
этой улицы вдоль жилых домов №№39, 43 до точки № 2, расположенной на углу жилого дома № 43 по улице Кедровая
Водозаборное сооружение Водозабор, Промбаза
Сети водоснабжения от точки врезки 4-41, расположенная в
районе дома №13 по ул. Толстого до водяного колодца №1Б-27,
расположенного в районе пересечения улиц Ленина и Шевченко
Сети водоснабжения жилого дома №14Д микрорайона 1Д,
протяженностью 41м,
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Урай, от водяного колодца № В-5 до водяного колодца № В-4, расположенных на водозаборных сооружениях Промзоны

2001

19 500,00

Урай

2006

102 192,00

Урай, мкр.3-й

2001

375 076,00

Урай, мкр.1А

2006

187 057,72

Урай, мкр.Аэропорт

1995

6 503,00

Урай, мкр.2

1998

46 735,00

Урай, мкр.Западный

1998

57 156,00

Урай, от водяного колодца № В-4 до водяного колодца № В-13, расположенных на водозаборных сооружениях Промзоны

2001

134 950,00

Урай, мкр.3-й

2000

109 923,00

Урай, от водяного колодца № 2-12, расположенного около жилого дома № 57 к дому № 59

1975

930,00

Урай, мкр.Аэропорт

1995

8 349,00

Урай, ул.Космонавтов, мкр.1Д, 1А

1998

707 476,00

Урай, мкр.3-й

1999

541 442,00

Урай, от водяного колодца № Зап-36, расположенного у жилого дома № 19/2 микрорайона
Западный, до городской бани

1998

52 754,00

Урай, мкр.2-й

1993

5 000,00

Урай, от скважины № 46 до водяного колодца № В-2, расположенного на водозаборных
сооружениях Промзоны

2001

52 325,00

Урай, ул.Пионеров

1997

590 130,00

Урай, от водяного колодца 1Б-14, расположенного у здания акушерско-гинекологического
2007
корпуса к зданию акушерско-гинекологического корпуса (ул.Ленина,94)
Урай, от водяного колодца № 1Б-18, расположенного у жилого дома № 10 по улице Толсто- 2002
го к жилым домам №№ 8, 9, 11 по улице Толстого, к жилым домам №№ 1, 2 по ул. Гоголя,
к жилым домам №№ 8, 9, 11 по улице Пионеров

165 198,35

Урай, ул.Кедровая

2005

203 730,00

Урай, Промбаза
Урай, от точки врезки 4-41, расположенная в районе дома №13 по ул. Толстого до водяного
колодца №1Б-27, расположенного в районе пересечения улиц Ленина и Шевченко

1994
1985

120 375,00
18 051,00

Урай, микрорайон 1Д, сети водоснабжения от водяного колодца Д-21, расположенного у
жилого дома №14Д к жилому дому №14Д

2010

367 475,57

Сети водоснабжения от водяного колодца №2-64, расположенного у жилого дома 40 до водяного колодца №2-76.
Расположенного у жилого дома 25 к жилым домам 39, 40,
41,26, 79 микрорайон 2

Урай, от водяного колодца №2-64, расположенного у жилого дома 40 до водяного
колодца №2-76. Расположенного у жилого дома 25 к жилым домам 39, 40, 41,26, 79
микрорайон 2

1987

368 233,00

Наружные сети водопровода Дома ребенка
Сети водоснабжения от водяного колодца №А-30, расположенного у жилого дома 3 до водяного колодца №А-23,
расположенного у ж/д. 32 к жилым домам 1-5, 7, 9, 10, 14,
16-20, 33-35
Сети водоснабжения от точки врезки А1, расположенной у
жилого дома 63 до водяного колодца №А-24, расположенного
у жилого дома 32 к жилым домам 21-24, 30-32, 37-54, 56-60,
62-67 микрорайон А
Сети водоснабжения от водяного колодца №А-8, расположенного у жилого дома 68 микрорайон А до водяного колодца
№2А-13, расположенного у жилого дома 13 микрорайон 2А
Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б- 17, расположенного на магистральном водопроводе по улице Пионеров до
точки врезки Z, находящейся вблизи жилого дома № 5
Сети водоснабжения от водяного колодца 3-10 до водяного
колодца Аэропорт-1, расположенного около жилого дома 24
микрорайона Аэропорт
Сети водоснабжения от водяного колодца 2-76, расположенного
у жилого дома 26 микрорайона 2 к зданию резервного роддома
Тепловые сети, насосная станция первого подъема
Наружные сети канализации установки обезжелезивания воды
Сети водоснабжения от водяного колодца № «Зап»-44 к поликлинике для взрослых, расположенной по улице Ленина 89
Сети водоснабжения от водяного колодца 2-4, расположенного
у жилого дома 104 микрорайона «2» до жилых домов 1,2,3
микрорайона «3»
Сети водоснабжения от точки А, расположенной вблизи жилого дома № 64 по ул. Садовая до точки В, расположенной
вблизи жилого дома № 62 по улице Кольцова
Сети водоснабжения от водяного колодца №1Б- 1, расположенного у жилого дома № 27 микрорайона 2, к комплексу
социальной защиты населения
Наружные сети холодного водоснабжения микрорайон Д
Наружные сети холодного водоснабжения микрорайона Г ,
прот. 3381,25

Урай. мкр.1Д
1984
Урай, от водяного колодца №А-30, расположенного у жилого дома 3 до водяного колодца 1966
№А-23, расположенного у ж/д. 32 к жилым домам 1-5, 7, 9, 10, 14, 16-20, 33-35

140 712,00
1 083 269,00

Урай, от точки врезки А1, расположенной у жилого дома 63 до водяного колодца №А24, расположенного у жилого дома 32 к жилым домам 21-24, 30-32, 37-54, 56-60, 62-67
микрорайон А

1971

437 606,00

Урай, от водяного колодца №А-8, расположенного у жилого дома 68 микрорайон А до
водяного колодца №2А-13, расположенного у жилого дома 13 микрорайон 2А

1983

156 062,00

Сети водоснабжения ж/д. 3Д микрорайон Д
Сети водоснабжения от Д-10 до Д-12
Сети водоснабжения патологоанатомического отделения

33 080,00

Урай, от водяного колодца №1Б- 17, расположенного на магистральном водопроводе по улице 2000
Пионеров до точки врезки Z, находящейся вблизи жилого дома № 5

55 538,00

Урай, от водяного колодца 3-10 до водяного колодца Аэропорт-1, расположенного около
жилого дома 24 микрорайона Аэропорт

2000

275 940,00

Урай, мкр.2

2010

268 900,00

Урай, Промбаза
Урай, Промбаза
Урай, от водяного колодца № «Зап»-44 к поликлинике для взрослых, расположенной по улице
Ленина 89
Урай, от водяного колодца 2-4, расположенного у жилого дома 104 микрорайона «2» до
жилых домов 1,2,3 микрорайона «3»

1973
2005
2004

670 881,00
12 374,00
39 917,00

2001

175 111,00

Урай, от точки А, расположенной вблизи жилого дома № 64 по ул. Садовая до точки В,
расположенной вблизи жилого дома № 62 по улице Кольцова

2001

540 750,00

Урай, от водяного колодца №1Б- 1, расположенного у жилого дома № 27 микрорайона 2, к
комплексу социальной защиты населения

2001

57 159,00

Урай, мкр.1Д
Урай, мкр.1Г

2004
2004

1 656 326,00
2 380 446,00

Урай, мкр 1Д
Урай, мкр.1Д
от в/к №1Б-9 у здания прачечной ул.Северная 4 до здания патолоотд.

2007
2007
2007

35 498,00
277 148,72
48 597,60
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322

108030002649

323

108030002650

324

325
326

327

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31

32

Деловая информация
и документы

Сети водоснабжения от водяного колодца №МС-3, расположенного в районе пересечения улиц Солнечная, Южная до ВК-15,
расположенного в районе пересечения улиц Нефтяников,
Южная
Сети водоснабжения по ул.Островского
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ХМАО-Югра, город Урай от водяного колодца №МС-3, расположенного в районе пересечения улиц Солнечная, Южная до ВК-15, расположенного в районе пересечения улиц
Нефтяников, Южная

2016

ХМАО-Югра, город Урай, сети водоснабжения от водяного колодца №1Б-23, расположенного 2016
у дома №18 по ул.Пионеров до водяного колодца №1Б-67, расположенного у дома №12 по
ул.Толстого
108030002651
Наружные сети водоснабжения от водяного колодца №1Б-62 по ХМАО-Югра, город Урай, от водяного колодца №1Б-62 по ул.Островского, до
2016
ул.Островского, до водяного колодца №Зап-57, расположенного водяного колодца №Зап-57, расположенного возле жилого дома 21 микрорайона Западный
возле жилого дома 21 микрорайона Западный
108030002657
Сети водоснабжения от водяного колодца ВК А-10 до колодца
ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 1А
2019
ВК 1Б-46
108030002678
Сети водоснабжения микрорайона «Солнечный»
ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон Солнечный, от водяного колодца МС-3, расположен- 2015
ного на углу поворота дороги на микрорайон «Солнечный», вдоль улиц микрорайона и далее
до водяного колодца С-78, расположенного в переулке Тихий
108030002679
Сети водоснабжения мкр. Солнечный от водяного колодца С-1 ХМАО-Югра, город Урай, сети водоснабжения от водяного колодца С-1, расположенного по 2015
до водяного колодца С-86
ул.Солнечная до водяного колодца С-86, расположенного в районе пересечения ул.Солнечная
и Звонкая
101040002654
Таль электрическая ТЭ 320
ХМАО-Югра, Урай
1995
101040002655
Насос ВВН 1-6, инв.№01363
ХМАО-Югра, Урай
1997
101040002656
Насос ВВН 1-6, инв.№01364
ХМАО-Югра, Урай
1997
101040002662
Узел учета тепла СТС-2-100
ХМАО-Югра, Урай
1999
101040002663
Бак электролизера
ХМАО-Югра, Урай
1999
101040002665
Насос 1Д 315-71
ХМАО-Югра, Урай
1999
101040002666
Насос 1Д 315-71
ХМАО-Югра, Урай
1999
101040002674
Электродвигатель АИР/А 180 м2
ХМАО-Югра, Урай
2001
101040002676
Датчик Эрист ВТ-100 тепловой узел Водозабор
ХМАО-Югра, Урай
2005
101040002677
Датчик Эрист ВТ-100 тепловой узел Водозабор
ХМАО-Югра, Урай
2005
101040002679
Электролизная установка Санер5
ХМАО-Югра, Урай
2001
101040002694
Двигатель 5 Ам 315 М 4 УЗ
ХМАО-Югра, Урай
2003
101040002707
Расходомер Метран 300 ПР Ду200
ХМАО-Югра, Урай
2004
101040002708
Частотный преобразователь со станцией управления
ХМАО-Югра, Урай
2004
101040002715
Компрессор винтовой 6 ВВ-9/9 М 1
ХМАО-Югра, Урай
2005
101040002716
Система видеонаблюдения водозабор Урай
ХМАО-Югра, Урай
2005
101040002788
Агрегат насосный 1Д 315-71 установленный на инв. N151
ХМАО-Югра, Урай
2005
108040003234
Дизель-генераторная установка мощностью 200 кВт
ХМАО-Югра, Урай
2013
108040003235
Дизель-генераторная установка мощностью 200 кВт
ХМАО-Югра, Урай
2013
101030001015
Пожарный гидрант 2-105
ХМАО-Югра, Урай
2000
101030001117
Измерительный участок ИУ - 042
ХМАО-Югра, Урай
2003
Емкость на налив
ХМАО-Югра, Урай
1993
108040003307
Дизель-генераторная установка, двигатель №F0586546
ХМАО-Югра, Урай
2016
108040003766
Генератор дизельный АД-640-Т400
ХМАО-Югра, Урай
2018
101040002845
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
ХМАО-Югра, Урай
2007
101040002850
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
ХМАО-Югра, Урай
2007
101040002886
Насосный агрегат СД 450
ХМАО-Югра, Урай
2007
108040003232
Дизель-генераторная установка мощностью 100 кВт
ХМАО-Югра, Урай
2013
Объекты водоотведения
101020000291
Нежилое сооружение под канализационную насосную
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, мкр. 1Д , д.53/1, нежилое строение под канализа- 2001
станцию № 1
ционную насосную станцию № 1
101020000282
Нежилое сооружение под канализационную насосную
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, ул. Толстого, д.16/1, нежилое строение под
1968
станцию № 2
канализационную насосную - 2
101020000283
Нежилое сооружение под канализационную насосную
Россия, Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 2А, д.10/1
1989
станцию-3
101020000285
Нежилое сооружение под канализационную насосную
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон Лесной, д.2/1, нежилое строение под 1994
станцию - 4
канализационную насосную -4
101020000281
Нежилое сооружение под канализационную насосную
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, Проезд 1, подезд1/1, нежилое строение под
1974
станцию № 5
канализационную насосную -5
101020000280
Нежилое сооружение
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 3, д.42/1, нежилое строение под глав1977
ную канализационную насосную станцию
101020000286
Здание (строение) под КНС
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, пос.Аэропорт, д.2Б, здание под КНС
1973
101020000296
Здание, канализационная насосная станция № 7
район улицы Березовой, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
2005
101020000297
Канализационная насосная станция № 6, расположенная между расположенная между улицами Ленина и Энергетиков, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
2003
улицами Ленина и Энергетиков
область, Россия
1984
101020000284
Производственно-бытовой корпус; здание под административ- городские канализационно-очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км, по
дороге Урай поселок Половинка, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
ный корпус, бытовой, лабораторию, станцию насосно-воздушную
101020000288
Здание проходной на КОС
Россия, ХМАО, Урай, территория канализационных сооружений города
2002
101020000289
Здание под электролизную
Россия, ХМАО, Урай, канализационные очистные сооружения, электролизная
1984
101020000290
Солевая
Россия, ХМАО, Урай, территория канализационных очистных сооружений, солевая
2002
101020000292
Канализационная насосная станция канализационных очистных территория канализационных очистных сооружений,Урай, ХМАО -Югра,Тюменская область, 2005
сооружений
Россия
101020000293
Здание решеток, здание для механизированной очистки канагородские канализационно-очистные сооружения, 3,5 км, по дороге Урай- п. Половинка,
2005
лизационных стоков
Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
101020000294
Узел учета сточных вод N1, нежилое сооружение для учета
городские канализационно-очистные сооружения, 3,5 км, по дороге Урай п. Половинка,
2005
поступающих канализационных стоков
Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
101020000295
Узел учета сточных вод N2, нежилое сооружение для учета
городские канализационно-очистные сооружения, 3,5 км, по дороге Урай- п.Половинка,
2005
поступающих канализационных стоков
Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
канализационно-очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км по дороге
2007
101020000298
Здание комплекса по доочистке и обеззараживанию сточных
вод, нежилое помещение
Урай- п. Половинка, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
101020000299
Здание АРИ №1
Россия, ХМАО-Югра, Урай, канализационные очистные сооружения, АРИ №1
1991
101020000302
Нежилое сооружение: АРИ №2
Россия, ХМАО-Югра, Урай, территория канализационных очистных сооружений, АРИ №2
1998
101020000312
Газовая котельная канализационных очистных сооружений
городские канализационные очистные сооружения; 3,5 км, по дороге Урай- п. Половинка,
2005
Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
101030001437
Иловые площадки
Россия, ХМАО, Урай, канализационные очистные сооружения, иловые площадки
1990
101030001441
Блок емкостей
городские канализационно-очистные сооружения, 3,5 км, по дороге Урай - п.Половинка,
1984
Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
101030001443
Блок емкостей 3 очередь КОС
ХМАО-Югра, Урай, ГКОС, 3,5 км, по дороге Урай -п. Половинка
2003
101030001444
Песколовки №3, № 4 производительностью до 10000м3/сутки городские канализационно-очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км, по
2003
дороге Урай- поселок Половинка, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
101030001448
Песковая площадка
городские канализационно-очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км, по
2007
дороге Урай п. Половинка, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
101030001450
Песколовки №1, № 2 производительностью 10000м3/сутки
городские канализационно-очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км, по
2007
дороге Урай -п. Половинка, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
101030001123
Сооружение - сети канализации от канализационного колодца
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца
1976
2-225, расположенного у жилого дома 25 микрорайона «2» до
2-225, расположенного у жилого дома 25 микрорайона «2» до ГКНС, расположенной в
ГКНС, расположенной в микрорайоне «3»
микрорайоне «3»
101030001126
Сети канализации микрорайона 3 от жилых домов 44,45,47 до Тюменская область, ХМАО -Югра,Урай, сети канализации микрорайона 3 от жилых домов
1994
канализационного колодца 3-282, расположенного у жилого
44,45,47 до канализационного колодца 3-282, расположенного у жилого дома №47
дома №47
101030001236
Сооружение - сети канализации микрорайона 3 от жилого
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 3, от жилого дома №41 до канализа- 1977
дома №41 до канализационного колодца 3-143 для транционного колодца № 3-143
спортировки канализационных стоков от жилого дома №41
микрорайона 3
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 2, от жилого дома №95 до кана1992
101030001243
Сети канализации микрорайона 2, от жилого дома № 95 до
канализационного колодца №2-158
лизационного колодца №2-158, Сети канализации микрорайона 2 от жилого дома №95 до
канализационного колодца 2-158
101030001122
Напорный канализационный коллектор от КНС-3 до КОС
Ханты-Мансийский автономный округ, город Урай
1992

36 099 380,58

6 833 680,13

3 679 673,91

8 246 033,44
78 993 740,06

9 597 205,69

4 555,00
12 583,00
12 583,00
26 600,00
32 283,00
32 808,00
32 808,00
20 138,74
14 725,00
14 725,00
200 635,00
69 433,90
17 545,76
1 071 960,00
585 570,37
271 460,80
114 542,38
1 664 762,91
1 985 111,00
12 835,00
78 148,00
485,00
1 281 348,64
5 566 101,43
85 096,83
86 052,15
164 902,85
1 193 895,62
1 160 945,00
4 626 427,34
4 515 859,51
3 440 549,00
1 157 129,00
1 846 388,00
658 283,00
205 892,00
4 753 912,88
19 526 579,04

835 629,00
1 487 251,00
301 470,00
326 754,00
4 314 852,16
139 589,73
147 087,60
24 504 369,94
841 812,00
1 569 418,00
3 268 898,64
4 124 764,00
31 148 867,21
15 911 271,83
4 181 167,69
3 026 185,52
2 111 963,36
1 308 494,00

274 075,00

167 763,00

594,00

163 959,00
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33

101030001145

34

101030001207

35

101030001156

36

101030001159

37

101030001211

38

101030001213

39

101030001161

40

101030001162

41

101030001160

42

101030001163

43

101030001214

44

101030001215

45

101030001172

46

101030001165

47

101030001166

48

101030001167

49

101030001168

50

101030001169

51

101030001170

52

101030001216

53

101030001217

54

101030001219

55

101030001254

56

101030001253

57

101030001256

58

101030001252

Деловая информация
и документы

Напорный канализационный коллектор от ГКНС до КОС, назначение: нежилое, сброс и транспортировка канализационных
стоков, протяженность 2859,11 м.
Сети канализации от канализационного колодца 3-4, расположенного у жилого дома 26 к жилому дому 26а микрорайона 3
и к ГИБДД, сооружение для канализации ж/дома 26а, ГИБДД,
протяженностью 192,64 м.
Сети канализации от канализационного колодца № Аэропорт
- 45, расположенного общежития 3 А и от канализационого
колодца № Аэропорт - 46, расположенного у общежития 4 до
канализационного колодца № Аэропорт - 42, расположенного
канализационно-насосной станции микрорайон Аэропорт
Сети канализации от канализационного колодца № 2-117,
расположенного у здания администрации в канализационный
колодец № 2-51, расположенный в микрорайоне «2»
Сети канализации от канализационного колодца № 2-380,
расположенного у детского сада №12 вдоль жилого дома 38, от
канализационного колодца № 2-391, расположенного у жилого
дома 39 в канализационный колодец №2-390, расположенный
в микрорайоне «2»
Сети канализации от канализационного колодца № 2-230,
расположенного у жилого дома 26а, от канализационного
колодца № 2-231, расположенного у жилого дома 26, от
канализационного колодца № 2-245, расположенного у жилого
дома 79, в канализационный колодец №2-225, расположенный
около жилого дома 25 микрорайона «2»
Сети канализации от канализационного колодца №Д-27,
расположенного у жилого дома 58А в канализационный
колодец №Д-17, расположенный вблизи жилого дома 75
микрорайона Д
Сети канализации от канализационного колодца №
Лесной-46, расположенный у жилого дома 63А микрорайон
Лесной в канализационный колодец № Д-14, расположенный
у жилого дома 75 микрорайона Д
Сети канализации от жилых домов 20 и 21 по улице
Урусова в канализационный колодец №Ур.10 расположенный
у жилого дома 21 по ул. Урусова, сооружение для транспортировки канализационных стоков, протяженностью 89,6 м.
Сети канализации от жилых домов №8,7,6, по улице Урусова в
канализационный колодец №Ур.-26, расположенный у жилого
дома №20 по ул.Урусова, сооружение для транспортировки
канализационных стоков, протяженностью 276,45 м.
Сети канализации от канализационного колодца №Д-34,
расположенного у жилого дома 72, от канализационного
колодца №Д-269, расположенного у жилого дома 78, от
канализационного колодца №Д-299, расположенного у
жилого дома 54, от канализационного колодца №Д-251, расположенного у жилого дома №49 до канализационного колодца
№Д-250, расположенного на улице Строителей микрорайона Д,
назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, для
транспортировки , канализационных стоков, протяженность
1126,51 п.м.
Сети канализации от канализационного колодца №Д-340,
расположенного у жилого дома 76 в канализационный колодец
№Д-20, микрорайона «Д» сооружение для транспортировки
стоков канализационной сети, протяженностью 71,3 м.
Сети канализации

Сети канализации от жилого дома 23 в канализационный
колодец №2А-5 , расположенный в микрорайоне 2А
Сети канализации от жилого дома 24 в канализационный
колодец №2А-8 , расположенный в микрорайоне 2А
Сети канализации от жилых домов 11,12 в канализационный колодец №2А-64 , расположенный у жилого дома 13
микрорайона 2А
Сети канализации

Сети канализации от жилого дома 5 в канализационный
колодец №2А-27 , расположенный между жилыми домами 1
и 3 микрорайона 2А
Сети канализации от общежития « Сибирь» и жилого дома
27 в канализационный колодец №2А-69, расположенный у
жилого дома 13 микрорайона 2А
Коллектор канализационный самотечный от канализационного колодца №1Б-133, расположенный на улице Космонавтов
вдоль улицы Шевченко до канализационного колодца
№1Б-32, расположенного у канализационно-насосной станции
2 по улице Толстого
Сети канализации от канализационного колодца № 2-74,
расположенного у жилого дома 69, вдоль жилых домов
69,71,76 в канализационный колодец №2-55, расположенный
в микрорайоне «2»
Сети канализации от канализационного колодца № 2-333, расположенного у жилого дома 43, от канализационного колодца
№ 2-315, расположенного у жилого дома 50, вдоль жилых
домов 50,44, улицы Ленина в канализационный колодец №2274, расположенный у жилого дома 53 микрорайона «2»
Сети канализации
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ХМАО -Югра, город Урай, микрорайон 2а, от ГКНС до КОС

1996

3 135 127,00

микрорайон 3, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

1996

103 845,00

ХМАО -Югра, Урай, микрорайон Аэропорт

1995

86 206,00

ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 2

1997

100 695,00

Тюменская область, ХМАОг -Югра, Урай, микрорайон2

1981

505 946,00

Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 2

1988

237 001,00

от канализационного колодца №Д-27, расположенного у жилого дома 58А в канализационный колодец №Д-17, расположенный вблизи жилого дома 75 микрорайона Д Урай,
ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

1995

74 076,00

Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия

1994

170 268,00

от жилых домов 20 и 21 по улице Урусова в канализационный колодец №Ур.10 расположенный у жилого дома 21 по улице Урусова, , Урай, ХМАО -Югра, Тюменской области,
Россия

1994

64 570,00

от жилых домов №8,7,6, по ул.Урусова в канализационный колодец №Ур.-26, расположенный 1993
у жилого дома 20 по ул.Урусова, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия

325 461,00

Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, от канализационного колодца №Д-34, располо1993
женного у жилого дома 72, от канализационного колодца №Д-269, расположенного у
жилого дома 78, от канализационного колодца №Д-299, расположенного у жилого дома
54, от канализационного колодца №Д-251, расположенного у жилого дома 49 до канализационного колодца №Д-250, расположенного на улице Строителей микрорайона Д

964 860,00

микрорайон 1Д, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

1994

20 950,00

микрорайон 1Г, от канализационного колодца №Г-1, расположенного у жилого дома 63, от
канализационного колдца №Г-8, расположенного у жилого дома 64, от канализационного
колодца №Г-12, расположенного у жилого дома 61 в канализационный колодец №Г-26,
расположенный у жилого дома 59 микрорайона 1Г, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Россия
от жилого дома 23 в канализационный колодец №2А-5 , расположенный в микрорайоне
2А, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
от жилого дома 24 в канализационный колодец №2А-8 , расположенный в микрорайоне
2А, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
от жилых домов 11,12, в канализационный колодец №2А-64, расположенный у жилого
дома 13 микрорайона 2А, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия

1989

129 922,00

1991

44 450,00

1990

34 626,00

1988

31 774,00

1989

52 750,00

1990

28 332,00

1992

63 230,00

1995

1 660 471,14

микрорайон 2, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия

1995

80 138,00

микрорайон 2, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

1978

150 423,00

от канализационных колодцев №1Б-151, 1Б-153, расположенных у центра государственного санитарно-эпидемиологическо-го надзора по улице Чехова дом 9 в канализационный колодец №1б-127, расположенный по улице Шевченко, Урай, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Россия
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 2

1980

16 744,00

1980

511 462,00

1970

20 561 813,77

1976

849 141,00

от жилого дома 20 (Вахта-40) и жилого дома 6 в канализационный колодец №2А-74
, расположенный у жилого дома 8 микрорайона 2А, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
микрорайон 2А, от жилого дома №5 в канализационный колодец №2А-27 , расположенный между жилыми домами 1 и 3, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
от общежития « Сибирь» и жилого дома 27 в канализационный колодец №2А-69,
расположенный у жилого дома 13 микрорайона 2А, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
от улицы Космонавтов, вдоль улицы Шевченко до канализационного колодца №1Б-32
около КНС-2 по улице Толстого, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

Сети канализации от канализационного колодца №2-341, расположенного у жилого дома 27а, от канализационного колодца
№2-346, расположенного у жилого дома 33, от канализационного колодца №2-351, расположенного у жилого дома 35, от
канализационного колодца №2-357, расположенного у жилого
дома №36, от канализационного колодца №2-366, расположенного у детского сада 12, от канализационного колодца №2-377
Коллектор канализационный самотечный
по улице Толстого от канализационного колодца №1Б-7, расположенного у комплекса
социальной защиты населения до канализационного колодца №1Б-30, расположенного
около дома 9 по улице Шевченко, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
Сети канализации от канализационного колодца № 2-203,
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 2
расположенного у жилого дома 88, от канализационных
колодцев № 2-204, № 2-216, расположенных у детского сада
№ 6, от канализационного колодца № 2-178, расположенного
у жилого дома жилого дома 92, от канализационного колодца
№2-185, расположенного у жилого дома 91, от канализационного колодца №2-174, расположенного у жилого дома 93 в
канализационный колодец №2-136
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Деловая информация
и документы

Сети канализации от жилых домов 15 и 14 в канализационный колодец №2А-61, расположенный у жилого дома 13
микрорайона 2А, сооружение для транспортировки канализационных стоков, протяженностью 76,88 м.
Сети канализации от жилого дома 4 в канализационный
колодец №2А-28, расположенный в микрорайоне 2А
Сети канализации

Сети канализации микрорайона «А» от канализационного
колодца №А-41, расположенного у жилого дома 70, от канализационного колодца №А-36, расположенного у жилого дома 84,
от канализационного колодца №А-40, расположенного у жилого дома 74, от канализационного колодца №А-45, расположенного у жилого дома №72, от канализационного колодца№А-47,
расположенного у жилого дома 71 в канализационный колодец
№1Б-133, расположенный на улице Космонавтов
Сети канализации от канализационного колодца №1Б-156,
расположенный у центра детского творчества по улице
Чехова дом 15 через школу 4 в канализационный колодец
№1Б-121, расположенный по улице Шевченко
Сети канализации от теплиц школы 5 и от канализационных колодцев №3-261, №3-268, расположенных у школы
5, через улицу Ленина вдоль жилого дома 47 и от канализационных колодцев №3-284, №3-289 , расположенных у
школы 6 в канализационный колодец №3-292, расположенный
по улице Береговая в микрорайоне 3
Сети канализации от канализационного колодца №3-301,
расположенного у теплиц школы 6 в канализационный
колодец №3-297, расположенный по улице Береговая
микрорайона 3
Сети канализации от жилых домов 55 и 56 к канализационному
колодцу 3-61, расположенному между жилыми домами 15 и 16
микрорайона 3
Нежилое сооружение -наружные сети канализации жилого дома
Нежилое сооружение, наружные сети канализации жилого дома
№75 микрорайона №2
Сети канализации микрорайона 2 от жилых домов 83,84 до
канализационного колодца 2-160, расположенного у жилого
дома 84, протяженность 155 м.
Коллектор канализационный самотечный от канализационных
колодцев №2-276 и №2-278, расположенных у школы гимназии в канализационный колодец №2-222, расположенный по
улице Береговая, микрорайона № 2
Нежилое сооружение, сети водоотведения (канализация)

ЗНАМЯ

от жилых домов 15 и 14 в канализационный колодец №2А-61 , расположенный у жило- 1986
го дома 13 микрорайона 2А, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия

микрорайон 2А, от жилого дома 4 в канализационный колодец №2А-28, расположенный
в микрорайоне 2А, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
микрорайон 1А, от канализационного колодца №А-1, расположенного у жилого дома 80,
от канализационного колодца №А-7, расположенного у жилого дома 76 в канализационный
колодец №А-13, расположенный у жилого дома 60 микрорайона 1А, Урай, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Россия
микрорайон «А», улица Космонавтов, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

11
111 560,00

1990

12 043,00

1986

111 320,00

1986

181 205,00

ул. Чехова, от канализационного колодца №1Б-156, расположенный у центра детского
творчества по улице Чехова дом 15 через школу 4 в канализационный колодец №1Б121, расположенный по улице Шевченко, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия

1969

180 520,00

Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

1981

789 971,00

микрорайон 3,от канализационного колодца №3-301, расположенного у теплиц школы 6
в канализационный колодец №3-297, расположенный по улице Береговая микрорайона 3,
Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

1994

42 539,00

микрорайон 3, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

2001

107 385,00

Россия, Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 3 д. 57, наружные сети
канализации жилого дома
Россия, Тюменская обл., ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 2, наружные сети канализации
жилого дома №75 (секция №1,№2)
РФ, ХМАО -Югра, Урай, микрорайон 2

2003

22 346,00

2003

171 410,10

1977

30 274,00

ул. Береговая, микрорайон 2, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

1975

126 000,00

Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон Лесной, сети водоотведения
(канализация)
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, микрорайон 3, сети канализации от жилого дома №59 микрорайона 3 до канализационного колодца № 3-171, расположенного около
жилого дома №54 микрорайона 3
Канализационная сеть, нежилое сооружение для транспортимикрорайон 2А, д. 146, сети канализации от жилого дома №19 микрорайона 2А до точки А,
ровки канализационных стоков
расположенной около канализационного колодца 2А-146, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
Внутриплощадочные сети канализации ККЦК «Юность
микрорайон 1А, внутриплощадочные сети канализации ККЦК «Юность Шаима», Урай,
Шаима»
ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
Сети канализации , сооружение для транспортировки канализа- микрорайон 2,от канализационного колодца №2-36, расположенного у детского сада №16 в
ционных стоков детского сада № 16
канализационный колодец №2-42 микрорайон 2, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область,
Россия
Сети канализации , сооружение для транспортировки канализа- микрорайон 2, от канализационного колодца №2-37, расположенного у детского сада №16 в
ционных стоков детского сада № 16
канализационный колодец №2-40,микрорайон 2, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область,
Россия
Сети канализации инфекционной больницы
ул. Северная, от здания инфекционной больницы улица Северная, 4А до канализационного
колодца 1Б-54 и до канализационного колодца 1Б-58, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
Сети канализации от жилого дома № 18Г до канализационного микрорайона 1Г, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
колодца Г-82, расположенного у жилого дома №41
Наружные сети канализации, сооружение для транспортиул.Ленина-90, от здания Урайского отделения Сбербанка № 7961 до канализационного
ровки стоков
колодца 1Б-70, расположенного около дома Ленина 88, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
Сети канализации от жилого дома № 91 по ул.Ленина до
ул. Ленина, д.91, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
канализационного колодца № 1Б-112, расположенного на
пересечении улиц Ленина и Шевченко

2005

101 268,00

2006

137 785,00

2006

323 275,00

2006

226 700,00

2006

1 286 395,49

2006

158 159,00

2006

1 470 982,07

2006

29 851,84

2006

104 485,03

2006

52 258,20

2006

441 563,57

2007

164 868,37

2007

300 333,15

2007

158 555,77

2007

1 211 175,10

2007

618 655,98

Сети канализации, нежилое сооружение, протяженностью
92,45 м.

1994

185 530,00

2004

352 574,00

2004

56 700,00

74

101030001191

75

101030001280

76

101030001281

77

101030001284

78

101030001286

79

101030001287

80

101030001291

81

101030001304

Сети наружной канализации

82

101030001306

Сети канализации, сооружение для транспортировки стоков

83

101030001315

Сети канализации, сооружение для транспортировки канализационных стоков пункта проката коньков хоккейного корта

84

101030001330

Сети канализации, сооружение для канализация жилых домов
№5 (блок 1,2) по улице Урусова

85

101030001361

Сети канализации малогабаритной автоматизированной
котельной МАК-7

86

101030001346

Наружные сети канализации 3 блока жилого дома №5 по улице
Урусова

87

101030001349

Наружные сети канализации здания городского муниципального архива

88

101030001351

Сети канализации здания пожарного депо

89

101030001356

Наружные сети канализации культурно -досугового центра
«Нефтяник»

90

101030001340

Самотечный канализационный коллектор по улице Нефтяников от канализационного колодца П-10, расположенного у здания пожарного депо (ул. Нефтяот канализационного колодца П-10 до здания канализационной ников, 1А) до здания канализационной насосной станции КНС-7 (район улицы Березовой),
насосной станции КНС №7
Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия

2007

13 333 368,16

91

101030001339

2007

2 541 044,45

92

101030001369

Напорный канализационный коллектор по улице Нефтяников
от канализационной насосной станции КНС №7 до здания
канализационной станции КНС № 1
Сети канализации от жилого дома № 4А микрорайона «А» до
канализационного колодца А-240, расположенного у жилого
дома № 4А микрорайона «А»

2007

63 997,31

микрорайон 1Г, от детского сада №1 до канализационного колодца Г-70 и канализационного
колодца Г-118, расположенных в районе детского сада № 1, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
от здания общежития для малосемейных граждан до канализационного колодца 1Б-126 и
канализационного колодца 1Б-124, расположенных по улице Шевченко, Урай, ХМАО -Югра,
Тюменская область, Россия
от канализационного колодца Аэропорт-102, расположенного у здания пункта проката
коньков, до канализационного колодца Аэропорт-101, расположенного в районе здания
Дворца спорта для детей и юношества «Звезды Югры», Урай, ХМАО-Югра, Тюменская
область, Россия
ул. Урусова, от жилого дома №5 по ул.Урусова до канализационного колодца Ур-25, расположенного у жилого дома №20 по улице Урусова, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Россия
микрорайон 2, от канализационного колодца № 2-457, расположенного у здания малогабаритной автоматизированной котельной МАК-7 до канализационного колодца А-80, район жилого
дома № 71, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
ул. Урусова, от канализационного колодца УР-33 до канализационного колодца УР-31,
расположенных в районе жилого дома № 5 по улице Урусова,Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
микрорайон Лесной от здания городского муниципального архива дом № 2, до канализационного колодца № Лесной-49, расположенного в районе жилого дома № 1, Урай, ХМАО -Югра,
Тюменская область, Россия
сети канализации от здания пожарного депо (ул. Нефтяников, дом № 1А) до канализационного колодца П-10, расположенного на улице Нефтяников, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
от канализационного колодца1Б-205 до канализационного колодца № 1Б-191, расположенные
у здания культурно -досугового центра «Нефтяник» микрорайон А, Урай, ХМАО -Югра,
Тюменская область, Россия

от здания канализационной насосной станции КНС №7 (район ул. Березовой) до здания
насосной станции КНС №1, расположенной на улице Нефтяников, Урай, ХМАО -Югра,
Тюменская область, Россия
микрорайон 1А, Сети канализации жилого дома № 4А, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
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ЗНАМЯ

93

101030001520

94

101030001522

95

101030001525

96

101030001532

97

101030001540

98

101030001543

99

101030001886

100

101030001428

101

101030001430

102

101030001431

103

101030001748

104

101030001752

105

101030001753

106

101030001840

107

101030001841

108

101030001831

109

108030001893

110

108030001895

111

108030001916

112

108030001948

113

108030001949

114

108030001961

115

101030001275

116

101030001278

117

101030001513

118

101030001514

119

101030001515

120

101030001517

121

101030001518

122

101030001276

123

101030001277

124

101030001176

125

101030001265

Деловая информация
и документы

Сети канализации от канализационного колодца № Д-107, до
канализационного колодца № Д-140, микрорайона Д

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.

от канализационного колодца № Д-107, расположенного у детского сада № 14 (микр. Д дом
2007
31А) до канализационного колодца № Д-140, расположенного у жилого дома № 19 микрорайона Д, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
2007
Сети канализации от канализационного колодца №»Аэропорт» от канализационного колодца №»Аэропорт» 30, расположенного около спортивного
30, расположенного около спортивного комплекса «Звезды
комплекса «Звезды Югры» до канализационного колодца №»Аэропорт» 40, расположенного
Югры» до канализационного колодца №»Аэропорт» 40, распо- около канализационной насосной станции Аэропорт и до канализационного колодца «СУ»19,
ложенного около канализационной насосной станции Аэропорт расположенного около дома №10А по ул. Ленина, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область,
и до канализационного колодца «СУ»19, расположенного около Россия
дома №10А по ул. Ленина
Сети канализации от жилого дома № 6, микрорайон «А», до
от канализационного колодца А-239, расположенного у жилого дома № 6 до канализацион2007
канализационного колодца А-235
ного колодца А-235, расположенного у жилого дома №16, микрорайон «А», Урай, ХМАО
-Югра, Тюменская область, Россия
Сети канализации патологоанатомического отделения
от канализационного колодца № 1Б-207а до канализационного колодца 1Б-15, располо2007
женных у здания патологоанатомического отделения по адресу: улица Северная, 2а, Урай,
ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
Сети канализации для транспортировки канализационных
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, от канализационных колодцев№1-32 и №1-53,
2008
стоков жилого дома №4 микрорайон «1»
расположенных в районе жилого дома №19, микрорайон 1, до канализационного колодца
№1-37, расположенного в районе жилого дома №5, микрорайон 1
Сети канализации жилого дома № 100, улица Ленина
ул.Ленина, от канализационного колодца № 1 Б-227, расположенного у жилого дома № 100, 2008
улица Ленина до канализационного колодца №1 Б-231, расположенного на улице Толстого,
Урай, ХМАО -Югра, Тюменская область, Россия
Сети канализации канализации жилого дома № 7 микрорайона микрорайона 1, от канализационного колодца 1-92 до канализационного колодца 1-63,
2006
1
расположенных в районе жилого дома № 7 микрорайона 1, Урай, ХМАО -Югра, Тюменская
область, Россия
Сооружение - сети канализации здания педиатрического
Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца
2008
отделения стационара и отделения профилактических осмотров 1Б-231 до канализационного колодца 1Б-105, расположенных у здания педиатрического
детей детской городской поликлиники
отделения стационара и отделения профилактических осмотров детей детской городской
поликлиники (ул.Пионеров№1)
Сооружение - сети канализации здания муниципального обще- Тюменская область, ХМАО -Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца
2008
образовательного учреждения «Гимназия» от канализационного №Зап.235 (район здания муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
колодца № Зап. 235 до канализационного колодца № Зап. 43
(мик. Западный №8)) до канализационного колодца №Зап. 43 (ул.Узбекистанская)
Сооружение - сети канализации здания муниципального обще- Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца
2008
образовательного учреждения «Гимназия» от канализационного №Зап.223 (район здания муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
колодца № Зап. 223 до канализационного колодца № Зап. 42
(мик. Западный №8)) до канализационного колодца №Зап. 42 (ул.Узбекистанская)
2008
Сети канализации малогабаритной автоматизированной
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца
1-96, расположенного в районе здания малогабаритной автоматизированной котельной МАКкотельной МАК-10
10 (микрорайона 1, здание 7А) до канализационного колодца 1-78, микрорайон - 1
Сети канализации здания Центра творчества юных от КК
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, ул. Ленина, д.97, сети канализации от канализа2008
1Б-241, 1Б-242
ционных колодцев 1Б-241, 1Б-242, расположенных у здания Центра творчества юных (ул.
Ленина, 97) до канализационного колодца 1Б-222 по ул. Ленина
Сети канализации здания Центра творчества юных от КК
Тюменская область, ХМАОг-Югра, Урай, ул. Ленина, д.97, сети канализации от канализаци- 2008
1Б-243
онных колодцев 1Б-243, расположенного у здания Центра творчества юных (ул. Ленина, 97)
до канализационного колодца 1Б-114 по ул. Шевченко
Сети канализации жилого дома № 91»А» улица Ленина
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца
2007
1Б-208, расположенного у жилого дома № 91»А» ул. Ленина, до канализационного колодца
1Б-212, расположенного у жилого дома № 91 ул. Ленина
2007
Сети канализации жилого дома №14/1 , улица Шевченко
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца
1Б-224, расположенного у жилого дома № 14/1 ул. Шевченко, до канализационного колодца
1Б-116, расположенного на улице Шевченко
Сети канализации микрорайона Аэропорт от канализационТюменская область, ХМАО-Югра, Урай, от канализационных колодцев №№ Аэропорт2003
ных колодцев №№ Аэропорт-19,22,25А,26А, расположенных
19,22,25А,26А, расположенных у Дворца Спорта для детей и юношества «Звезды Югры» в
у Дворца спорта для детей и юношества «Звезды Югры» в
канализационный колодец №Аэропорт-32
канализационный колодец № Аэропорт-32
Сети канализации по улице Береговая от канализационного
Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца СУ- 2008
колодца СУ-30 до канализационного колодца СУ-15
30 до канализационного колодца СУ-15, расположенных на улице Береговая
Сети канализации от жилых домов № 37 и № 13Г до канализа- Тюменская область, ХМАО-Югра, Урай, м-он «1Г», сети канализации от канализационных
2009
ционного колодца Г-100, микрорайон «1Г»
колодцев Г-96 и Г-97, расположенных у ж.дома, №37 и от канализационных колодцев Г-240,
Г-241, Г-242, расположенных у ж.д.№13Г, до канализационного колодца Г-100, расположенного у ж.д. №34
Сети канализации жилых домов №№ 111, 112 микрорайон
ХМАО-Югра, Урай, сети канализации от канализационных колодцев Л-60 и Л-61, располо2009
«Лесной»
женных у жилых домов № 111 и № 112, микрорайон «Лесной», до канализационного колодца
2А-115, расположенного у жилого дома №35, микрорайон «2А»
Самотечный канализационный коллектор от канализационХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца 2А-161, расположенного у ж/дома №19 до 2008
ного колодца 2А-161 до канализационного колодца 2А-29
канализационного колодца 2А-29 расположенного у ж/дома №1 микрорайон «2»А
микрорайон 2А
Напорный канализационный коллектор от канализационной
ХМАО-Югра, Урай, от канализационной камеры № 2А-149, расположенной в районе жилого 2008
камеры № 2А-149 до канализационной камеры №2А-150
дома №33 до канализационной камеры №2А-150, расположенной в районе торгового центра
«Сибирь», дом 10, микрорайона 2А
Сети канализации жилого дома № 27А микрорайона 2
ХМАО-Югра, Урай, микрорайона 2, д.27А от канализационного колодца №2-460,
2009
расположенного у жилого дома №27А микрорайона 2 до канализационного колодца №2-351,
расположенного в районе жилого дома №35 микр.2
Наружные сети газоснабжения газовой котельной канализаци- городские канализационные очистные сооружения; 3,5 км, по дороге Урай-п. Половинка от
2006
онно-очистных сооружений
точки 2, расположенной в районе песковой площадки, до здания газовой котельной, Урай,
ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Наружные сети теплоснабжения здания решеток канализаци- городские канализационные очистные сооружения, 3,5 км, по дороге Урай - п. Половинка,
2006
онно-очистных сооружений
от точки 1а, расположенной у здания котельной, до здания решеток, Урай, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Россия
Напорный канализалиционный коллектор от здания комплекса городские канализационно-очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км, по
2006
по доочистке и обеззараживанию сточных вод до здания
дороге Урай-п. Половинка, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
решеток
Наружные сети тепловодоснабжения от тепловой камеры
наружные сети тепловодоснабжения от тепловой камеры ТВК-8 к зданию комплекса по
2007
ТВК-8 к зданию комплекса по доочистке и обеззараживанию
доочистке и обеззараживанию сточных вод, расположенных по адресу: канализационносточных вод
очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км, по дороге Урай п. Половинка,
Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Сбросной канализационный коллектор от точки врезки № 1 в
сбросной канализационный коллектор от точки врезки № 1 в обводной трубопровод, распо2007
обводной трубопровод до реки Касымья
ложенный по адресу: городские канализационно-очистные сооружения, расположенные на
расстоянии 3,5 км, по дороге Урай - п. Половинка и далее до реки Касымья, Урай, ХМАОЮгра, Тюменская область, Россия
Технологический трубопровод от блока емкостей до здания
технологический трубопровод от блока емкостей до здания комплекса по доочистке и
2007
комплекса по доочистке и обеззараживанию сточных вод
обезораживанию сточных вод, расположенных по адресу: городские канализационно-очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км, по дороге Урай-п. Половинка, Урай,
ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Наружные сети тепловодоснабжения от тепловой камеры ТВК- наружные сети тепловодоснабжения от тепловой камеры ТВК-1 до тепловой камеры ТВК-7, 2007
расположенных по адресу: городские канализационно-очистные сооружения, расположен1 до тепловой камеры ТВК-7
ные на расстоянии 3,5 км, по дороге Урай-п. Половинка, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская
область, Россия
Наружные сети водоснабжения газовой котельной канализаци- городские канализационные очистные сооружения; 3,5 км, по дороге Урай - п. Половинка,
2006
онно-очистных сооружений
от точки 1, расположенной у здания газовой котельной, до здания газовой котельной, Урай,
ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Наружные сети теплоснабжения здания котельной канализа- городские канализационные очистные сооружения; 3,5 км, по дороге Урай-п. Половинка,
2006
ционно- очистных сооружений
от точки 1а, расположенной у задания котельной, до здания котельной, Урай, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Россия
Коллектор канализационный самотечный от канализационно- ХМАО-Югра, Урай, ул. Садовая, Толстого, Шевченко
2001
го колодца №4-68, расположенного у школы №2 по улице
Садовой; от канализационного колодца №4-78, расположенного у налоговой инспекции вдоль улиц Садовая, Толстого
в канализационный колодец №1Б-31, расположенный на
пересечении улиц Толстого и Шевченко
Сети канализации от детского сада 21 в канализационный
от детского сада №21 в канализационный колодец №3-298 по улице Береговая в микро- 1989
колодец №3-298, сооружение расположенный по улице
районе 3, Урай, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия
Береговая в микрорайоне 3 под транспортировку канализационных стоков
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Наружные сети водоснабжения здания решеток канализацион- городские канализационно-очистные сооружения, 3,5 км, по дороге Урай- п. Половинка, от
но- очистных сооружений
точки 1а, расположенной у здания газовой котельной, до здания решеток, Урай, ХМАОЮгра, Тюменская область, Россия
Линия наружного освещения от трансформаторной подстанции от трансформаторной подстанции ТП №111 6/0,4 кВ до опор №№ ОП-1, ОП-6, ОП-14, ОП-19,
ТП №111 6/0,4 кВ до опор №№ОП-1, ОП-6, ОП-14, ОП-19,
ОП-22,ОП-31, расположенных по адресу: городские канализационно-очистные сооружения,
ОП-22,ОП-31
расположенные на расстоянии 3,5 км, по дороге Урай-п. Половинка, Урай, ХМАО-Югра,
Тюменская область, Россия
Наружные сети канализации ж/д № 96 микр 2
ХМАО-Югра, Урай, мкр-н 2
Сети канализации от жилого дома №8Г микрорайон 1Г до
Тюм.область,ХМАО-Югра, Урай, от жилого дома №8Г микрорайона 1Г до канализационных
канализационных колодцев Г-168 и Г-169
колодцев Г-168, и Г-169, расположенных на улице Нефтяников
Сети канализации от канализационных колодцев Г-164 и Г-137 Тюм.область, ХМАО-Югра, Урай, от канализационных колодцев Г-164, расположенного в
до канализационного колодца Г-170
районеж илого дома № 24 микрорайона 1Г и Г-137 расположенного в районе жилого дома №
48 микрорайона 1Г, до канализационного колодца Г-170
Сети канализации жилого дома №5А микрорайона «1А»
Тюм.область, ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца А-241 до канализационного
колодца А-236, расположенных у жилого дома №5А микрорайона»1А»
Сети канализации физкультурно-оздоровительного комплекса
Тюм.область, ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца Г-250 до канализационного
колодца Г-30, расположенных в районе здания физкультурно- оздоровительного комплекса
(микрорайон «1Г», дом №66)
ХМАО-Югра, Урай, мкр.1Г, от канализационного колодца Г-164, расположенных у жилого
Наружные сети канализации жилого дома №9Г микрорайон
«1Г»
дома № 9Г
Сети канализации детского сада № 10 ( проезд ПервооткрыХМАО-Югра, Урай, проезд Первооткрывателей, дом 1, сети канализации от канализацивателей, 1)
онного колодца 2А-204, расположенного у д.с.№10 до канализационного колодца 2А-151,
расположенного у ж.д.№4 микр.2А
Сети канализации детской поликлиники от колодцев 1Б-237,
ХМАО-Югра, Урай, от канализационных от колодцев 1Б-237,1Б-240 и 1Б-252 до канализаци1Б-240 и 1Б-252 в колодец 1Б-19
оннго колодца 1Б-19, расположенного по ул.Толстого в районе ТП-17
Сети канализации детской поликлиники от колодцев 1Б-257 и
ХМАО-Югра, Урай, от канализационных от колодцев 1Б-257 и 1Б-253 до канализационнго
1Б-253в колодец 1Б-21
колодца 1Б-21, расположенного в районе пересечения улиц Космонавтов и Толстого
Сети канализации котельной ДС «Старт»
ХМАО-Югра, Урай, сети канализации от канализационного колодца 2-462, расположенного у
здания блочной автоматизированной котельной до канализационного колодца 2-146, расположенного в районе ДС «Старт»
Нежилое помещение офис, мкр.2, дом 44.
ХМАО-Югра, Урай, микр.2, дом 44
Напорный канализационный коллектор от КНС-5 до КНС-2
ХМАО-Югра, Урай, напорный канализационный коллектор от КНС-5 до КНС-2
Сети канализации м-на 2А от канализационного колодца 2А-1, ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца 2А-1, расположенного у жилого дома 23
до канализационного колодца Западный-60, расположенного у КНС-3
расположенного у жилого дома 23 до канализационного
колодца Западный-60, расположенного у КНС-3
Сети канализации от гостиницы «Турсунт» до канализационХМАО-Югра, Урай, от гостиницы «Турсунт» до канализационного колодца 2А-31, располоного колодца 2А-31, расположенного у КНС-3
женного у КНС-3
Сети канализации, проходящие по микрорайону Западный, от ХМАО-Югра, Урай, микрорайон Западный, 2-ой, ул. Яковлева пересечение улицы Ленина
канализационного колодца №Западный-1 вдоль жилых домов
№№ 6,5,4 до канализационного колодца №Западный-10,
расположенного по улице Яковлева(коллектор канализационный по улице Яковлева),вдоль этой улицы с пересечением
улицы Ленина в канализационный колодец №2-411; сети
канализации от канализационного колодца №Западный -20
вдоль жилого дома №78 к жилому дому №77 микрорайона 2, в
канализационный колодец №Западный -24, с поворотом вдоль
жилого дома №77 к угловому колодцу №Западный-28, от него
в канализационный колодец № Западный -13, расположенный
по улице Яковлева
Напорный канализационный коллектор от КНС Аэропорт до ХМАО-Югра, Урай, Напорный канализационный коллектор от КНС Аэропорт до напорнонапорного коллектора КНС-3 - КОС
го коллектора КНС-3 - КОС
Сети канализации от жилого дома № 14Д, микрорайон 1Д
ХМАО – Югра, Урай, от канализационного колодца Д-380 до канализационного колодца
Д-169, расположенных у жилого дома № 14Д, микрорайон 1Д
Бытовая канализация
ХМАО – Югра, Урай, микрорайон 2А
Сети водоотведения ДБ «Силуэт» мкр. 2
ХМАО – Югра, Урай, от канализационного колодца №2-309, расположенного у ДБ Силуэт
до канализационного колодца №2-315, расположенного у ж/д №52 мкр»2»
Сети водоотведения роддома резервного мкр. 2
ХМАО-Югра, Урай, от здания резервного роддома до канализационного колодца № 2-412,
расположенного у ж/д № 41 мкр.»2»
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №3-281, расположенного у общественного
Сети водоотведения туалета в ЦПКО мкр. 2
туалета, до канализационного колодца №3-279, расположенного у ж/д №47 мкр. «3»
Сети водоотведения ж/д 94 мкр. 2
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №2-170, расположенного у ж/д №94, до
канализационного колодца №2-159, расположенного у ж/д №94 мкр.2
Сети водоотведения хоккейного корта мкр. Западный
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №Зап-108, расположенного у хоккейного
корта до канализационного колодца «Зап-106», расположенного у ж/д № 13, мкр. «Западный»
Сети водоотведения Кафе «Экспресс» мкр. Западный
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №Зап-193, расположенного у кафе Экспресс до канализационного колодца №Зап-92, расположенного у ж/д №15/1, мкр. «Западный»
Сети водоотведения типографии мкр. Д
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №Д-69, до канализационного колодца
№Д-71, расположенного у дома №1 по ул. Нефтяников
Сети водоотведения ж/д 36 ул. Механиков
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №4-22, расположенного у ж/д №36
по ул. Механиков до канализационного колодца № 4-18, расположенного у ж/д №17 по
ул.Механиков
Сети водоотведения от общежития ул. Сибирская, 7 до
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №4-114, расположенного у дома №7 по ул.
Садовая, 1
Сибирская до канализационного колодца 4-77, расположенного у дома №1 по ул. Садовая
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца ПЗ-21, расположенного возле здания по
Сети водоотведения промзоны от здания по адресу проезд
Студенческий подъезд 23 до КНС-5 (часть)
адресу проезд Студенческий подъезд 23 до канализационного колодца ПЗ-13
Сети водоотведения жилых домов №№ 68,70, 71 мкр. 1Д
ХМАО-Югра, Урай, канализационного колодца № Д-350, расположенного у ж/д №71 мкр.
«Д», до канализационного колодца № Д-358, расположенного у ж/д № 88 мкр. «Д»
Сети канализации жилого дома №114 микрорайона Лесной
ХМАО – Югра, сети канализации от канализационного колодца Л-90, расположенного у ж/д
№№115 микрорайона Лесной до канализационного колодца Л-60, расположенного у ж/д
№112 микрорайона Лесной
Сети канализации жилого дома №113 микрорайона Лесной
ХМАО – Югра, микрорайон Лесной, сети канализации от канализационного колодца Л-86,
расположенного у ж/д №№115 микрорайона Лесной до канализационного колодца Л-61,
расположенного у ж/д №111 микрорайона Лесной
Сети канализации малогабаритной автоматизированной
ХМАО– Югра, Урай мкр 2-й, от канализационного колодца 2-477, расположенного у здания
котельной МАК-8
малогабаритной автоматизированной котельной МАК-8 (микрорайон 2, дом 29а) до канализационного колодца 2-437, расположенного на углу жилого дома №28 микрорайон 2.
Сети канализации от канализационного колодца Л-93,
ХМАО – Югра, Урай, мкр-н Лесной, д.117
расположенного у жилого дома №117 по мкр. Лесной до канализационного колодца Л-61, расположенного у жилого дома
№111 по мкр. Лесной
Сети канализации от канализационного колодца Л-91,
ХМАО – Югра, Урай, мкр-н Лесной, д.116
расположенного у жилого дома №116 по мкр. Лесной до канализационного колодца Л-81, расположенного у жилого дома
№113 по мкр. Лесной

162

108030002332

163

108030002334

Наружные сети канализации от здания котельной Аэропорт до
канализационного колодца Аэр.-71
Сети водоотведения военкомата и ЭГЭБ-3

164

108030002335

Наружные сети канализации

165
166

108020001368
108030002337

Канализационная насосная станция
Сети канализации по ул.Механиков

167
168

108030002379
108030002375

Напорный канализационный коллектор от КНС-2 до КНС-3
Сети канализации жилого дома №49Д в микрорайоне 1Д

13

ЗНАМЯ
2006

110 036,00

2006

1 963 652,38

2002
2008

171 075,00
664 596,00

2008

444 547,00

2008

49 212,00

2011

473 864,00

2011

619 070,86

2012

4 112 531,28

2013

694 357,83

2013

930 582,65

2014

354 022,97

1972
1978
1981

1 076 324,08
1 313 568,00
809 420,00

1994

600 471,00

1995

1 399 971,00

1973

22 840,00

2010

361 916,00

2012
1975

5 874 130,00
5 000,00

2004

65 000,00

1995

37 000,00

1983

20 000,00

2002

48 000,00

2000

40 000,00

1974

2 000,00

1993

33 000,00

1967

3 000,00

1994

365 000,00

1993

52 000,00

2014

1 911 684,60

2014

1 862 030,50

2015

1 542 941,08

2015

225 557,00

2014

225 557,00

ХМАО-Югра, Урай, от здания котельной Аэропорт до канализационного колодца Аэр-71

1974

7 778,00

ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №1Б-143, расположенного в районе
гаражей военкомата до канализационного колодца №1Б-147, расположенного у дома №9 по
ул.Чехова
ХМАО-Югра, Урай,район Центральный

1975

5 550,00

2014

2 617 795,10

ХМАО-Югра, Урай,район Центральный
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца 4-135, расположенного у жилого дома №5
по ул.Механиков до канализационного колодца 4-1, расположенного у жилого дома №31 по
ул.Механиков
Урай
город Урай, микрорайон 1Д, сети канализации от канализационного колодца №Д-386,
расположенного в районе дома №49Д микрорайон 1Д до канализационного колодца №Д-255,
расположенного в районе дома №48 микрорайон 1Д, протяженность 87 м

2014
2016

2 671 933,67
11 157 994,16

2016
2016

4 949 044,62
653 059,00

14

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

169

108030002360

Сети канализации детского сада

170

101030001230

171

101030001233

172

101030001239

173

101030001118

174

101030001246

175

101030001245

176

101030001202

177

101030001142

178

101030001205

179

101030001121

180

101030001250

181
182
183

101030001267
101030001180
101030001229

184

101030001132

185
186

101030001127
101030001238

187

101030001240

188

101030001241

189

101030001204

190

101030001270

191

101030001248

192

108030002389

Сети канализации от канализационного колодца 4-48, 4-46 до
канализационного колодца 1Б-118
Сети канализации микрорайона «2» от ГУС до канализационных колодцев 2-128, 2-126
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов
64,40,41,42,43,57 до канализационного колодца Д-187, расположенного возле жилого дома №39
Сети канализации от жилого дома 6 на ул. Островского до
канализационного колодца 1Б-178
Сети канализации от канализационного колодца 4-38 до
канализационного колодца Д-43
Сети канализации микрорайона «2» от жилого дома 52 до канализационного колодца 2-315, расположенного у жилого дома 50
Сети канализации от родильного дома до канализационного
колодца 1Б-19, расположенного на улице Толстого
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов
21,22,21а,22а,53а до канализационно насосной станции 1
Самотечный канализационный коллектор на промбазе до
КНС-5
Сети канализации микрорайона «Д» от канализационного
колодца Д-1, расположенного у жилого дома 70 до КНС-4
Сети канализации микрорайона «Аэропорт»от жилого дома 3а
до канализационного колодца №Аэр-55
Канализация МДОУ 16
Канализация детский дом
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов
62,63,39,31,30а,30,29,28,32а,37 до канализационного колодца
Д-174, расположенного возле жилого дома №28
Сети канализации микрорайона «Аэропорт»от жилых домов
24,25,26,27 до канализационно-насосной станции»Аэропорт»
Напорный канализационный коллектор от КНС-4 до КНС-3
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов 47,46,
24,23,25, 25А,20А до канализационного колодца Д-73, расположенного на ул. Строителей у магазина «Автомир»
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов 7.5, 6, 13,
14, 15, 16 до канализационного колодца Д-64, расположенного
около магазина № 16 «Новинка».
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов
35а,36а,60,11,1,2,8,9,18 до канализационного колодца Д-92,
расположенного у жилого дома 17
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов 3,4,10,18,
17 до канализационного колодца Д-92, расположенного у
ж.д. 17
Сети канализации микрорайона Западный от жилого дома
16 до канализационного колодца 1Б-10, расположенного у
пивбара «Корона»
Сети канализации микрорайона «Д»от жилых домов
35,36,33,32,27,26 до канализационного колодца Д-233,
расположенного у жилого дома 47 и канализационного колодца
Д-174, расположенного у жилого дома 28
Сети водоотведения жилого дома №13 по ул.Маяковского

193

101030001519

Наружные сети электроснабжения к зданию комплекса по
доочистке и обеззараживанию сточных вод. Кабельная линия
0,4 кВ.

194

101030001234

Сети канализации от домов 37,32,вдоль дома 36 и от детского
сада № 20 к канализационному колодцу 3-208, вдоль дома 35
и от дома 38,39 к канализационному колодцу 3-158,от домов
33,34,40 вдоль улицы Береговой до канализационного колодца
3-146, расположенного у главной канализационной насосной
станции микрорайона 3.

195

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.

Урай от канализационного колодца №1Б-286, расположенного в районе детского сада ддо
канализационного колодца №1Б-218, расположенного в районе пересечения ул.ленинаОстровского
ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца 4-48, 4-46 до канализационного колодца
1Б-118
ХМАО-Югра, Урай

2016

3 461 439,14

1974

398 258,00

1976

12 946,00

ХМАО-Югра, Урай

1987

338 362,00

ХМАО-Югра, Урай

1985

27 571,00

ХМАО-Югра, Урай

1972

726 594,00

ХМАО-Югра, Урай

1978

27 255,00

ХМАО-Югра, Урай

1986

84 854,00

ХМАО-Югра, Урай

1974

516 833,00

ХМАО-Югра, Урай

1978

337 453,00

ХМАО-Югра, Урай

1992

1 140 540,00

ХМАО-Югра, Урай

1984

4 537,00

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

1975
1971
1971

179 400,00
223 200,00
212 522,00

ХМАО-Югра, Урай

1983

380 349,00

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

1992
1981

836 998,00
190 963,00

ХМАО-Югра, Урай

1968

113 934,00

ХМАО-Югра, Урай

1966

318 766,00

ХМАО-Югра, Урай

1983

216 376,00

ХМАО-Югра, Урай

1992

15 000,00

ХМАО-Югра, Урай

1990

210 291,00

ХМАО-Югра, город Урай, сети канализации от канализационного колодца №1Б-283, расположенного у жилого дома №13 по ул.Маяковского до канализационного колодца №1Б-208,
расположенного на углу жилого дома №91а по ул.Ленина
ХМАО-Югра, Урай, канализационно-очистные сооружения расположенные на расстоянии
3,5 км по дорогу Урай- поселок Половинка

2016

593 008,00

2006

363 736,00

ХМАО-Югра, Урай

1984

486 352,00

101030001259

Сети канализации от канализационных колодцев №4-62,
ХМАО-Югра, Урай
№4-58, расположенных у школы 2 и канализационного
колодца №4-65, расположенного у мастерских школы 2 по
улице Нагорная дом 24 в канализационный колодец №4-68,
расположенный на улице Садовая.

1992

161 920,00

196

101030001128

ХМАО-Югра, Урай
Сети канализации по микрорайону Западный от канализационного колодца №Западный-31 в канализационный колодец
№Западный-32, вдоль жилых домов 7, в канализационный колодец №Западный-39, расположенный по улице Узбекистанская,
вдоль нее до канализационного колодца № Западный -44.

1991

1 120 365,00

197

101030001268

ХМАО-Югра, Урай

1992

290 400,00

198

101030001194

ХМАО-Югра, Урай

1978

471 039,00

199

101030001193

ХМАО-Югра, Урай

1992

594 941,00

200

101030001130

ХМАО-Югра, Урай

1992

884 228,00

201

101030001269

ХМАО-Югра, Урай

1985

52 036,00

202
203

101030000863
101030000862

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

1992
1994

111 873,97
25 160,00

204

101030001136

ХМАО-Югра, Урай

1981

298 514,00

205

101030000864

ХМАО-Югра, Урай

2003

451 467,62

206

101030001152

Сети канализации от канализационных колодцев №2-249,
№2-253, расположенных у школы гимназии в канализационный колодец №2-221, расположенный на улице Береговая
микрорайона 2.
Сети канализации микрорайона 2 от жилых домов
№№64,104,105,102 в канализационный колодец №2-11, от
жилого дома №103 в канализационный колодец №2-14, сети
канализации вдоль жилого дома №101, через улицу 40 лет
Победы в канализационный колодец №3-27
Сети канализации от домов 8,7,6,6а с пересечением улицы Ленина, от домов 30,31 и 46,43 вдоль дома 41 к канализационному колодцу 3-146, расположенному у главной канализационной
насосной станции микрорайона «3»
Сети канализации от домов 27б,27,27а 25, вдоль 24 к канализационному колодцу 3-40,расположенного на углу жилых жомов
23 и 24, от дома 26 вдоль улицы Узбекистанская и от домов
20,22 к канализационному колодцу 3-34, расположенному на
углу дома 22, вдоль дома №23, от дома №14, вдоль дома №13 к
канализационному колодцу 3-53 микрорайона 3.
Сети канализации от канализационного колодца №4-108А,
расположенный у школы 10 по улице Шевченко дом 116
в канализационный колодец №1Б-31, расположенный на
перекрестке улиц Шевченко и Толстого.
Наружные сети электроснабжения КОС
Наружные электрические сети к КНС-4 микрорайона
«Южный»
Сети канализации микрорайона «3»от жилых домов
1а,2а,1,2,3,21,17 до канализационного колодца 3-87, расположенного у жилого дома 17
Наружные сети теплоснабжения канализационных очистных
сооружений
Сети канализации от канализационного колодца №2А-111 вдоль
школы 8 до канализационного колодца № 2А-115, расположенного около угла жилого дома № 24 микрорайона 2А

ХМАО-Югра, Урай

1998

81 447,00

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.
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207

101030001183

208

101030001224

209

101030001195

210

101030001153

211

108030002409

212

101030001247

213

101030001138

214

101030001133

215

101030001198

216

101030001244

217

101030001174

218

101030001212

219

101030001129

220

101030001146

221

101030001173

222

101030001200

223

101030001141

224

101030001139

225

101030001137

226

101030001135

227

101030001164

228

101030001199

229

101030001155

230

101030001218

Сети канализации микрорайона Западный от жилых домов
15, 13А, 13Б, 19/4 и 19/3 до канализационного колодца №Западный-54, расположенный на улице Узбекистанская

ХМАО-Югра, Урай

231

101030001196

Сети канализации микрорайона «3»от жилых домов
19,18,17,10,11, 5 до канализационного колодца 3-132, расположенного у жилого дома 6а
Сети канализации от жилого дома №1 микрорайона «Лесной»
до канализационного колодца Д-24
Сети канализации микрорайона «3»от жилых домов 16,12,9,8
до канализационного колодца 3-354, расположенного у
жилого дома 8
Сети канализации от миниавтоматизированной котельной №
4 дома № 60 микрорайона 3 до канализационного колодца
№ 3-170
Сети канализации от детского сада 19 в канализационный
колодец №3-333, расположенный у миниавтоматизированной
котельной –2 микрорайона 3.

ХМАО-Югра, Урай

232

101030001125

233

101030001119

234

101030001299

235

101030001261

236

101030001266

237

Сети канализации от канализационного колодца 2А-143 вдоль
музея с поворотом на 90о в канализационный колодец 2А-13
микрорайона 2А
Сети канализации от канализационного колодца №Аэропорт-15, расположенного у школы 3 по улице Ленина 9
в канализационный колодец №Аэропорт-7 микрорайона
Аэропорт
Сети канализации микрорайона «1»от жилых домов 9,25,26,27
до канализационного колодца №Западный-205, расположенного возле жилого дома №16б Монь Западный
Сети канализации от канализационного колодца №Д92,расположенного у жилого дома 17 до канализационного
колодца №Д-65, расположенного у жилого дома 20.
Сети канализации жилого дома №19а микрорайона 1А, до
канализационного колодца №А-18, расположенного в районе
жилого дома №19а в микрорайоне 1А
Сети канализации микрорайона «3»от жилого дома 54 до
канализационного колодца 3-162, расположенного у жилого
дома 34
Сети канализации микрорайона 2А от жилого дома 2 до
канализационного колодца 2А-23
Сети канализации микрорайона «3»от жилых домов 53,52,51
до канализационного колодца 3-203, расположенного у жилого
дома 36
Сети канализации на улице Нагорная от жилых домов №26,27
до канализационных колодцев 4-38 и 4-48
Сети канализации микрорайона «2» от жилых домов 42,51 до
канализационного колодца 2-330, расположенного у жилого
дома 43
Сети канализации от канализационного колодца №Д-319,
расположенного у жилого дома 58 в канализационный колодец
№Д-322 микрорайона «Д».
Сети канализации микрорайона Западный от жилых домов 21А
и 21Б, професионально-технического училища-59 до канализационного колодца № 1Б-86, расположенного у роддома
Сети канализации микрорайона «Д»от жилого дома 69, до
канализационного колодца 2А-4, расположенного возле жилого
дома 2А-23
Напорный канализационный коллектор от канализационно-насосной станции -1, расположенной на улице Нефтяников, вдоль
жилых домов 53А.53.50,51,65,79 в канализационный колодец
№Д-26 микрорайона «Д» из этого колодца в канализационную
сеть, идущую в канализационно - насосную станцию -4, расположенную в микрорайоне «Лесной»
Самотечный канализационный коллектор от канализационного
колодца №Ур.-26, расположенный по улице Урусова,вдоль
жилых домов 50,51,52,53; между жилыми домами 53,53А
микрорайона «Д» в канализационный колодец №Д- 42, расположенный у канализационно-насосной станции №1
Сети канализации микрорайона «2» жилых домов
65,66,57,56,67 до канализационного колодца до канализационного колодца 2-132, расположенного у жилого дома 90
Сети канализации микрорайона «2» от жилых домов
29,28,40,41 до канализационного колодца 2-408, расположенного у жилого дома 31
Сети канализации по улице Узбекистанская от канализационного колодца №Западный-44 до канализационного колодца
№Западный-138, от канализационного колодца №Западный -57
до канализационно- насосной станции № 3
Сети канализации микрорайона Западный от жилых домов
12А, 12Б, 11/4,11/ 3, 11/ 2,магазина «Лина» до канализационного колодца №Западный-48, расположенного на улице
Узбекистанская
Сети канализации микрорайона 2А от жилого дома 1 до
канализационного колодца 2А-28
Сети канализации микрорайона Д от канализационного
колодца №Д-349 , расположенного у жилого дома 73, от
канализационного колодца №Д-342, расположенного у
жилого дома 66, от канализационных колодцев №Д-368
и №Д-359, расположенных соответственно у жилых домов
65 и 67 в канализационный колодец № Г-4, расположенный у
жилого дома 63 микрорайона Г
Сети канализации микрорайона «2» от жилых домов
48,55,54,53,47 до канализационного колодца 2-276, расположенного у школы № 1
Сети канализации микрорайона «Аэропорт» от гостиницы «
Лайнер», жилых домов 6,6а, 1, здания «Метрологии» до канализационно- насосной станции «Аэропорт»
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ХМАО-Югра, Урай

2002

117 222,00

ХМАО-Югра, Урай

1984

21 667,00

ХМАО-Югра, Урай

1971

167 985,00

ХМАО-Югра, Урай

1968

9 624,00

город Урай, микрорайон 1А, сети канализации от канализационного колодца №А-247, расположенного у жилого дома №19а в микрорайоне 1А до канализационного колодца №А-18,
расположенного в районе жилого дома №19а в микрорайоне 1А
ХМАО-Югра, Урай

2017

465 399,00

ХМАО-Югра, Урай

1990

78 685,00

ХМАО-Югра, Урай

1986

116 620,00

ХМАО-Югра, Урай

1973

241 576,00

ХМАО-Югра, Урай

1971

331 637,00

ХМАО-Югра, Урай

1999

67 280,00

ХМАО-Югра, Урай

1985

221 579,00

ХМАО-Югра, Урай

1992

40 558,00

ХМАО-Югра, Урай

1998

599 575,00

ХМАО-Югра, Урай

1994

475 495,00

ХМАО-Югра, Урай

1977

424 694,00

ХМАО-Югра, Урай

1987

342 510,00

ХМАО-Югра, Урай

1990

143 073,00

ХМАО-Югра, Урай

1992

1 560 424,00

ХМАО-Югра, Урай

1991

11 613,00

ХМАО-Югра, Урай

1987

302 828,00

ХМАО-Югра, Урай

1973

180 799,00

ХМАО-Югра, Урай

1974

179 460,00

86 048,00

283 334,00

1984

549 647,00

ХМАО-Югра, Урай

1968

2 253 456,00

ХМАО-Югра, Урай

1982

228 734,00

Урай, от МАК №4 дома №60 мкр.3

4 801,24

Урай, от детского сада №19 в КК №3-333, расположенный у МАК-2 мкр.3

1987

284 280,00

Сети канализации от канализационного колодца №3-269,
расположенного у школы 5 в канализационный колодец
№3-129, расположенный между школой 5 и жилым домом
5 микрорайона 3.

Урай, от канализационного колодца №3-269, расположенного у школы 5 в канализационный колодец №3-129, расположенный между школой 5 и жилым домом 5
микрорайона 3

1988

45 920,00

108030002517

Инженерные сети микрорайона 2 А.Приемная камера КНС-3
(V=120 м3)

город Урай, микрорайон 2А, 10/1

2017

32 329 280,45

238

101030001242

Сети канализации микрорайона «Г»от жилых домов 56, 62, 59
до канализационного колодца Г-34.расположенного на улице
Космонавтов

Урай, мкр.1Г, от жилых домов 56,62,55 до канализационного колодца Г-34, расположенного
на ул.Космонавтов

1974

70 365,00

239

101030001184

Сети канализации от канализационных колодцев №№ Д-355,
356, 357, расположенных у жилых домов 87,88, 89 в канализационный колодец №Д-3 микрорайона «Д»

Урай, мкр.1Д

1993

48 102,00

240

101030001134

Сети канализации микрорайона 2А от жилых домов
город Урай, мкр.2А от жилых домов №№21,22,25,26 до канализационного колодца 2А-14,
21,22,25,26 до канализационного колодца 2А-14, расположенно- расположенного у жилого дома №22
го у жилого дома 22

1993

68 055,00
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241

101030001131

242

108030002565

243

101030001140

244

101030001148

245

108030002635

246

101030001271

247

101030001203

248

101030001260

249

101030001232

250

101030001158

251

101030001255

252

101030001157

253

101030001210

254

101030001144

255

101030000865

256

101030001171

257

101030001192

258

101030001231

259

101030001237

260

101030001201

261

101030001151

262
263
264

101030001186
101030000866
108030002652

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

101030001436
101030001438
101030001442
101030001445
101030001446
101030001447
101030001449
101030001451
101030001495
101030001496
101030001497
101030001498
101030001499
101030001500
101030001501
101030001502
101030001505
101030001506
101030001507
101030001508
101030001509
101030001510
101030001511
101030001512
101040002020

290

101040002021

291

101040002022

292
293

101040002672
101040002686

294
295
296
297
298

101040002691
101040002692
101040002696
101040002697
101040002698

Деловая информация
и документы

Сети канализации микрорайона 2А от жилых домов
28,29,30,33,34 до канализационного колодца 2А-136, расположенного у жилого дома 23
Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-7 в район жилого
дома 1 микрорайон Аэропорт до КНС Аэропорт
Сети канализации микрорайона 2А от жилых домов
7,8,9,13,16,17 до канализационного колодца 2А-24, расположенного у жилого дома 2
Сети канализации микрорайона «2» от спортивного комплекса
«СТАРТ» до канализационного колодца 2-137.
Сети канализация многоквартирного жилого дома №1
микрорайон 1
Сети канализации от канализационных колодцев
№1Б-1,№1Б-3 расположенных у комплекса социальной защиты населения дом 24 микрорайона «2» в канализационный
колодец №1Б-7
Сети канализации микрорайона «А»от жилых домов 1-5, 7, 9,
10, 12, 14, 16-24, 37-54, 56-67 до канализационного колодца
1Б-118, расположенного возле жилого дома №23
Сети канализации от детского сада 15 в канализационный
колодец №Западный-196, расположенный у жилого дома 16 в
микрорайоне Западный.
Сети канализации микрорайона «Г»от жилых домов 1-37, 4044, 48-54 до канализационного колодца Г-34, расположенного
возле жилого дома №31
Сети канализации от канализационного колодца №2-300
вдоль жилых домов №49,№45 до канализационного колодца
№2-308,расположенного у жилого дома №45 микрорайона 2
Сети канализации от канализационных колодцев №2-152 , №2149, расположенных у музыкальной школы до улицы Береговая
в канализационный колодец №2-151 микрорайона 2
Сети канализации от детского приюта «Зина» и храма
Рождества Богородицы через улицу Узбекистанская в канализационный колодец №2-84, расположенный у жилого дома
№76 микрорайона 2
Сети канализации от канализационного колодца №Западный-120, расположенного у поликлиники, проходящих вдоль
поликлиники, с поворотом до улицы Маяковского, с поворотом
на улицу Герцена к жилым домам 19/1,19/2 микрорайона
Задпадный, городской бане, школе 12, автостанции до улицы
Узбекистанская в канализационный колодец № Западный -138.
Сети канализации микрорайона 2А от жилого дома 3 до
канализационного колодца 2А-27
Тепловые сети котельной канализационных очистных
сооружений
Сети канализации от канализационного колодца №3-290,
расположенного у школы 6 в канализационный колодец
№3-296, расположенный по улице Береговая микрорайона 3,
Кад.№86:14:0101005:366
Технологические трубопроводы канализационных очистных
сооружений
Сети канализации микрорайона «1»от жилых домов 1-8,
11-16 до канализационного колодца 2-410, расположенного у
жилого дома 41 микрорайона «2»
Сети канализации микрорайона «Г»от жилых домов 38,39,47
до канализационного колодца Г-218, расположенного возле
жилого дома №39
Сети канализации от детской поликлиники до канализационного колодца 1Б-21, расположенного на улице Толстого
Сети канализации от канализационных колодцев № Ур.-7, №
Ур.-9 в канализационный колодец
№ Ур.-10, расположенный у жилого дома 22, по улице Урусова
Наружные сети канализации КОС
Наружные тепловые сети к КНС- 5
Сети канализации от КК №1Б-73, расположенного в районе
туберкулезного диспансера до КК №1Б-17 ул.Толстого
Благоустройство КНС-5
Забор на КНС-3
Приемный резервуар подземный КНС-1
Проезды производственные на КОС
Площадка производственная КНС N7
Резервуар,щит управления на КНС-7
Технологические проезды тер-я КОС
Приемный резервуар КНС-6
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный КОС
Эрлифт полимерный МК 157-00-00 КОС
Эрлифт полимерный МК 157-00-00 КОС
Эрлифт полимерный МК 157-00-00 КОС
Кабельная линия 0,4 кВ от существующей опоры №3 к зданию
котельной канализационных очистных сооружений (КОС)
протяж-ть 50 м.
Кабельная линия 0,4 кВ от существующей опоры №5 к зданию
котельной канализационных очистных сооружений (КОС) ,
протяж-ть 56 м
Кабельная линия 0,4 кВ от комплектной трансформаторной
подстанции 6/04 кВ №56, расположенной у автодороги «Урай-п.
Половинка» в районе канализационных очистных сооружений,
к зданию решеток канализационных очистных сооружений,
протяженность 126,0 м
Погружной насос SU024В КНС-2
Щит управления 4 насос с программным аппаратным комплексом ГКНС
Погружной насос S-1 134 Н КНС №1 ул.Нефтяников
Щит управления 2-мя насосами РОРАК 40 КНС1
Таль электрическая КНС №4
Таль электрическая КНС №5
Пункт распределения ПР 8503-98-01 КНС №4
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город Урай, мкр.2А, от жилых домов №№28,29,30,33,34 до канализационного колодца №2А1361, расположенного у жилого у жилого дома 23

1992

90 640,00

Урай, от ТК-7 в районе жилого дома №1 микрорайон Аэропорт до КНС Аэропорт

2015

196 793,08

Урай, микрорайон 2А, от жилых домов 7,8,9,13,16,17 до канализационного колодца 2А-24,
расположенного у жилого дома 2

1990

628 650,00

от спортивного комплекса «Старт» до канализационного колодца 2-137

1990

51 051,00

город Урай, сети канализации микрорайон 1 к жилому дому №1

2017

90 077,00

Урай, от канализационных колодцев №1Б-1,№1Б-3 расположенных у комплекса социальной защиты населения дом 24 микрорайона «2» в канализационный колодец №1Б-7

2002

327 254,00

Урай, от жилых домов 1-5, 7, 9, 10, 12, 14, 16-24, 37-54, 56-67 до канализационного колодца
1Б-118, расположенного возле жилого дома №23

1994

1 519 263,00

Урай, от детского сада 15 в канализационный колодец №Западный-196, расположенный
у жилого дома 16 в микрорайоне Западный.

1984

186 000,00

Урай, от жилых домов 1-37, 40-44, 48-54 до канализационного колодца Г-34, расположенного 1970
возле жилого дома №31 мкр.1Г

1 012 751,00

Урай, мкр.2-й, от канализационного колодца №2-300 вдоль жилых домов №49,№45 до
канализационного колодца №2-308,расположенного у жилого дома №45

468 024,00

1990

Урай, от канализационных колодцев №2-152 , №2-149, расположенных у музыкальной школы 1998
до улицы Береговая в канализационный колодец №2-151 микрорайона 2

62 560,00

Урай, мкр.2-й

1993

769 006,00

Урай, мкр.Западный

1991

1 117 608,00

Урай, мкр.2А, от жилого дома 3 до канализационного колодца 2А-27

1994

52 471,00

ХМАО-Югра, Урай

1990

256 215,00

ХМАО-Югра, Урай, от канализационного колодца №3-290, расположенного у школы 6 в 1997
канализационный колодец №3-296, расположенный по улице Береговая микрорайона 3

Урай, КОС

2003

60 070,00

4 134 969,45

Урай, от жилых домов 1-8, 11-16 до канализационного колодца 2-410, расположенного у
жилого дома 41 микрорайона «2»

676 160,00

Урай, от жилых домов 38,39,47 до канализационного колодца Г-218, расположенного возле
жилого дома №39 мкр.1Г

13 542,00

Урай, от детской поликлиники до канализационного колодца 1Б-21, расположенного на
улице Толстого
Урай, от канализационных колодцев № Ур.-7, № Ур.-9 в канализационный колодец
№
Ур.-10, расположенный у жилого дома 22, по улице Урусова

1984

134 742,00

1998

21 666,00

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, город Урай, от КК №1Б-73 до КК №1Б-17 ул.Толстого, расположенного в
районе туберкулезного диспансера.
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2003
1973
1990

897 884,73
67 115,00
15 361,50

1978
1999
2003
2003
2007
2007
2007
2007
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006

144 345,00
129 234,00
802 698,00
1 598 679,05
404 488,25
1 291 386,21
9 880 347,87
1 191 221,00
26 486,94
26 486,94
26 486,94
26 486,94
26 486,94
26 486,94
26 486,94
26 486,94
25 593,98
25 593,98
25 593,98
25 593,98
25 593,98
25 593,98
25 593,98
25 593,98
124 232,64

ХМАО-Югра, Урай

2006

143 895,36

ХМАО-Югра, Урай

2006

57 190,00

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2000
2002

66 952,68
1 458 297,51

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2003
2003
2004
2004
2004

162 776,00
267 641,00
20 500,00
20 500,00
34 458,33
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

101040002699
101040002702
101040002703
101040002704
101040002712
101040002717
101040002718
101040002719
101040002721
101040002722
101040002723
101040002725
101040002726
101040002727
101040002728
101040002729
101040002731
101040002734
101040002735
101040002736
101040002737
101040002738
101040002768
101040002769
101040002770
101040002772
101040002781
101040002782
101040002785
101040002787
101040002790
101040002791
101040002792
101040002793
101040002794
101040002795
101040002796
101040002797
101040002798
101040002799
101040002800
101040002801
101040002802
101040002803
101040002804
101040002805
101040002806
101040002807
101040002808
101040002809
101040002810
101040002814
101040002815
101040002816
101040002817
101040002818
101040002819
101040002820
101040002821
101040002822
101040002823

360
361
362
363
364
365
366
367
368

101040002824
101040002825
101040002826
101040002827
101040002828
101040002829
101040002830
101040002831
101040002832

369
370

101040002833
101040002834

371

101040002835

372

101040002836

373
374

101040002837
101040002838

375

101040002839

376

101040002840

377

101040002841

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
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ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

36 850,00
548 264,53
90 568,49
1 093 573,58
999 349,55
680 186,70
680 186,70
680 186,70
31 276,78
31 276,78
31 276,78
30 308,04
30 308,04
72 864,96
72 864,96
72 864,96
71 520,00
40 046,40
36 397,84
577 115,15
37 246,31
37 698,00
1 618 052,14
19 740,00
11 495,00
480 171,76
52 225,20
87 570,04
367 464,20
97 251,84
49 132,75
49 132,75
49 132,75
49 132,75
49 132,75
49 132,76
49 132,76
49 132,76
49 132,76
49 132,77
34 884,75
37 366,60
350 000,00
350 000,00
459 732,60
459 732,60
59 867,40
59 867,40
36 900,00
36 900,01
36 900,01
24 462,38
24 462,38
46 963,50
46 963,50
27 057,28
27 057,28
27 057,28
27 057,28
27 057,29
43 110,31

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

111 189,31
417 119,73
356 935,87
223 630,10
135 278,68
135 278,68
135 278,69
135 278,70
25 856,01

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2007
2007

25 856,00
25 856,00

ХМАО-Югра, Урай

2007

25 856,00

ХМАО-Югра, Урай

2007

132 911,48

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2007
2007

132 911,48
132 911,48

101040002842
101040002843
101040002844
101040002846
101040002847
101040002848
101040002849
101040002851
101040002852
101040002853
101040002854
101040002855
101040002856
101040002857

Пункт распределения ПР 8503-98-01 КНС №5
Погружной насос S 1 404 Н6 КНС №6
Погружной насос S v 024 В5 КНС №4
Щит управления POPAD-110 4 РН3 КНС № 4
Щит управления насосами КНС-3
Котел Гидроник 1200 котельная КОС
Котел Гидроник 1200 котельная КОС
Котел Гидроник 1200 котельная КОС
Насос циркуляционный LM80-125/140 котельной КОС
Насос циркуляционный LM80-125/140 котельной КОС
Насос циркуляционный LM80-125/140 котельной КОС
Насос циркуляционный LP50-160/152 котельной КОС
Насос циркуляционный LP50-160/152 котельной КОС
Насос циркуляционный LP50-160/152 котельной КОС
Насос циркуляционный LP50-160/152 котельной КОС
Насос циркуляционный LP50-160/152 котельной КОС
Водоподготовительная установка котельной КОС
Датчик расхода газа ДРГ М-160 котельной КОС
Насос ТОР-S40/10EM котельной КОС
Котел водогрейный RED600 с горелкой котельной КОС
Газораспределительный узел-07-2у1 котельной КОС
Блок контроля вычислительный котельной КОС
Комплектная насосная станция»Грундфос»КОС
Пункт распределительный 8503-1054-1250А здание решеток
Шкаф распределительный ШРЭ 3-16-0041-21 здания решеток
Агрегат механанической очистки сточных вод здания решеток
Электрощит ВРУ 1-18-80 котельной КОС
Электрощит ЖЭП котельной КОС
Дизельная станция ГКНС
Насос SV 034 ДН КНС-7
Панель ЩО 70-3 М ПБК КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК,КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК,КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК,КОС
Панель ЩО 70-3М ПБК,КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК,КОС
Панель ЩО 70-3 М ПБК,КОС
Шкаф автоматического ввода резерва НКУ РАУ ШАВР ПБК
Пункт распределительный ПР 8502-2 ПБК,КОС
Установка компрессорная ВЦ1-100/1.4 (ТВ 80-1.4)
Установка компрессорная ВЦ1-100/1.4(ТВ 80-1.4)
Турбовоздуходувка ТВ 80-1.4 110кВт ПБК,КОС
Турбовоздуходувка ТВ 80-1.4 110кВт ПБК,КОС
Электрический двигатель к воздуходувоводу SAM 280S2Y3
Электрический двигатель к воздуходувоводу SAM 280S2Y3
Задвижка Д=300 мм ПБК,КОС
Задвижка Д=300 мм ПБК,КОС
Задвижка Д=300 мм ПБК,КОС
Задвижка Д=150мм с электрическим приводом ПБК, КОС
Задвижка Д=150мм с электрическим приводом ПБК, КОС
Задвижка Д=200мм с электрическим приводом ПБК, КОС
Задвижка Д=200мм с электрическим приводом ПБК, КОС
Ящик управления РУСМ-5141 250А ПБК,КОС
Ящик управления РУСМ-5141 250А ПБК,КОС
Ящик управления РУСМ-5141 250А ПБК,КОС
Ящик управления РУСМ-5141 250А ПБК,КОС
Ящик управления РУСМ-5141 250А ПБК,КОС
Комплект электрического оборудования сварочного поста
ПБК,КОС
Комплект оборудования вытяжной вентиляции ПБК,КОС
Комплект насосного оорудования ПБК,КОС
Низковольтное комплектное устройство ПБК,КОС
Комплект оборудования приточной вентиляции ПБК
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=100 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=100 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=100 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=400 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
комплект доочистки
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
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Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16

ХМАО-Югра, Урай
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85 096,82
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85 096,82
85 096,83
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85 096,83
85 096,83
86 052,15
86 052,16
86 052,16
85 301,54
85 301,54
85 301,54
85 301,54

ХМАО-Югра, Урай

2007

85 301,54
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Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=300 с электрическим приводом Ру 16
Задвижка стальная Д=400 с механическим дистанционным
управлением
Задвижка стальная Д=400 с механическим дистанционным
управлением
Задвижка стальная Д=400 с механическим дистанционным
управлением
Задвижка стальная Д=400 с механическим дистанционным
управлением
Задвижка стальная Д=400 с механическим дистанционным
управлением
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Фильтр пенополистир для доочистки сточных вод
Установка обеззараживания сточных вод УДВ-288-42400Б
Установка обеззараживания сточных вод УДВ-288-42400
Кран мостовой электрический подвесной с электроталью
Кран мостовой электрический подвесной с электроталью
Шкаф НКУ
Насосный агрегат СД 450-22,5
Насосный агрегат СД 450-22,5
Насосный агрегат СД 80-32Б
Насосный агрегат СД 80-32Б
Комплект вентиляционного оборудования
Насос SV 034 ДН КНС-6
Щит управления насосами КНС-6
Дизель-генераторная установка мощностью 40 кВт
Дизель-генераторная установка мощностью 60 кВт
Дизель-генераторная установка мощностью 100 кВт
Дизель-генераторная установка мощностью 100 кВт
Холодный открытый склад на КОС
Холодный склад ОГМ на КОСе
Дизель-генераторная установка мощностью 200 кВт

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2007
2007
2007
2007
2007

85 301,54
85 301,53
85 301,53
100 104,29
150 934,63

ХМАО-Югра, Урай

2007

150 934,63

ХМАО-Югра, Урай

2007

150 934,63

ХМАО-Югра, Урай

2007

150 934,63

ХМАО-Югра, Урай

2007

150 934,63

ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай
ХМАО-Югра, Урай

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2013
2013
2013
2013
1999
1999
2013

270 168,60
270 168,60
270 168,60
270 168,60
270 168,60
270 168,60
270 168,60
270 168,59
270 168,59
270 168,59
4 617 349,59
4 617 349,59
235 566,29
266 335,58
412 187,11
164 902,85
164 902,86
51 416,32
51 416,32
50 599,98
233 404,42
417 520,80
1 084 288,19
1 084 288,21
1 193 895,62
1 193 895,62
41 802,00
32 361,00
1 664 762,91

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.

№ 224

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Урай от 11.03.2019 № 506
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации города Урай от 18.01.2013 №117
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании городской округ город Урай в новой редакции»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Урай «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
утвержденный постановлением администрации города Урай от 11.03.2019
№506, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С. В. Круглову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 30.01.2020 № 224
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 11.03.2019 № 506
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
(далее – административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент регулирует отношения, связанные
с приемом заявлений, постановкой на учет и зачислением детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме, формы контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) администрации города Урай, ее должностных лиц и
муниципальных служащих, муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников, особенности выполнения административных
процедур в многофункциональном центре.
1.2. Сокращения, используемые в настоящем административном регламенте:
1) муниципальная услуга – муниципальная услуга «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»;
2) заявитель – лицо, обратившееся за предоставлением муниципальной
услуги;
3) запрос – запрос о предоставлении муниципальной услуги (понятия
«запрос» и «заявление» в административном регламенте являются равнозначными);
4) многофункциональный центр – муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) специалист многофункционального центра - специалист отдела по работе с клиентами многофункционального центра;
6) Единый портал – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru).
В целях настоящего административного регламента под данным
сокращением понимается также региональная информационная система
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (http://86.gosuslugi.ru);
7) официальный сайт – официальный сайт органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.uray.ru);
8) Портал образовательной Интрасети – официальный сайт Управления образования и молодежной политики администрации города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.edu.uray.ru.);
9) сайт многофункционального центра - официальный сайт многофункционального центра (www.mfcuray.ru);
10) уполномоченный орган – Управление образования и молодежной
политики администрации города Урай (орган администрации города Урай,
ответственный за предоставление муниципальной услуги от имени администрации города Урай);
11) образовательные организации - муниципальные образовательные организации, в которых размещается муниципальное задание (заказ), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
12) необходимые услуги - услуги, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении муниципальной услуги;
13) сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть
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«Интернет»;
14) Федеральный закон №210-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
15) справочная информация – информация, к которой относится:
а) место нахождения и графики работы администрации города Урай,
уполномоченного органа, государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
б) справочные телефоны администрации города Урай, уполномоченного органа, государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной
услуги, а также многофункционального центра, в том числе номер телефонаавтоинформатора (при наличии);
в) адреса официального сайта, электронной почты и (или) формы обратной
связи администрации города Урай, уполномоченного органа в сети Интернет;
16) РРГУ – региональная информационная система «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
17) комплексный запрос - запрос о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном
центре, предусмотренный статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
18) АИС МФЦ – автоматизированная информационная система
многофункционального центра;
19) ГИС Образование Югры - государственная информационная система
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная
платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.3. Круг заявителей:
1) при постановке на учет в образовательные организации заявителями
являются родители (законные представители) ребенка в возрасте от рождения
до восьми лет;
2) при зачислении ребенка в образовательную организацию заявителями
являются родители (законные представители) ребенка в возрасте от 2 месяцев
до восьми лет, проживающего в городе Урай, получившие направление в образовательную организацию.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и
необходимых услуг размещается:
1) на официальном сайте;
2) на Портале образовательной Интрасети;
3) на Едином портале;
4) на информационных стендах, находящихся в здании уполномоченного
органа;
5) на информационных стендах, находящихся в зданиях образовательных
организаций.
1.4.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и необходимых услуг, предоставляемых в электронной форме, могут быть получены
заявителем в личном кабинете на Едином портале.
1.4.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону)
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет устное информирование заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги и необходимых услуг, о ходе их предоставления
продолжительностью не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает
заявителю направить в уполномоченный орган, многофункциональный центр
или образовательную организацию запрос о представлении письменной
консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
1.4.4. Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги и необходимых услуг, о ходе их предоставления
осуществляется при обращении заявителя в письменной форме (почтовым
отправлением в адрес уполномоченного органа, многофункционального
центра или образовательной организации посредством факсимильной связи)
или с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры (по электронной почте, при размещении обращения на
официальном сайте, на Портале образовательной Интрасети).
Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5
рабочих дней со дня регистрации обращения по почтовому адресу и (или)
адресу электронной почты заявителя, указанному в обращении.
В случае, если в обращении не указаны фамилия, почтовый адрес или
адрес электронной почты, по которому ответ должен быть направлен, ответ
не дается.
1.4.5. Справочная информация размещается и актуализируется:
1) уполномоченным органом в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети Интернет:
а) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» – «Муниципальные услуги» – «Утвержденные
административные регламенты» – «Административные регламенты
предоставления муниципальных услуг» - соответствующий административный
регламент – «Описание»);
б) на Портале образовательной Интрасети;
в) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ;
2) образовательными организациями в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. Справочная информация может быть получена:
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1) непосредственно в уполномоченном органе;
2) непосредственно в образовательной организации;
3) по телефону уполномоченного органа: (34676) 2-31-69;
4) на официальном сайте;
5) на Портале образовательной Интрасети;
6) при обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу, при
размещении обращения на официальном сайте, на Портале образовательной
Интрасети, а также путем предоставления письменного обращения
заявителем лично в уполномоченный орган, многофункциональный центр или
образовательную организацию;
7) на Едином портале (карточка муниципальной услуги).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».
Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
1) прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады);
2) зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является
администрация города Урай.
Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги
от имени администрации города Урай, является Управление образования и
молодежной политики администрации города Урай.
Предоставление подуслуги «Прием заявлений, постановка на учет
для зачисления детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» осуществляется Управлением образования и молодежной политики
администрации города Урай.
Предоставление подуслуги
«Зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)» осуществляется образовательными
организациями.
2.3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги:
1) Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Ураю - в части предоставления документа, содержащего сведения о наличии
либо отсутствии регистрации ребенка по месту жительства (пребывания),
сведений, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации
(для иностранных граждан);
2) муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской
методический центр» – в части предоставления рекомендаций (заключения)
территориальной психолого-медико-психологической комиссии при подаче
запроса родителями (законными представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу (уполномоченный
орган, образовательные организации) не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией города Урай муниципальных услуг,
утвержденный решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Подуслуга
«Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»:
1) уведомление о постановке на учет для зачисления в муниципальную
дошкольную образовательную организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования (детский сад) (далее также - уведомление о постановке на учет), согласно приложению 3 к административному
регламенту;
2) уведомление об отказе в постановке на учет для зачисления в муниципальную дошкольную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования (детский сад) (далее также
- уведомление об отказе в постановке на учет), согласно приложению 4 к административному регламенту.
2.4.2. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»:
1) проект договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования;
2) уведомление об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по форме согласно приложению 5 к административному
регламенту.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
1) Подуслуга «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей
в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»: 3 рабочих дня с момента
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поступления в уполномоченный орган запроса с приложением документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги
представлен заявителем через многофункциональный центр, то срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи такого
запроса в уполномоченный орган.
2) Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»: 12 рабочих дней со дня поступления запроса в
образовательную организацию.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок
направления межведомственных запросов и получения на них ответов.
Зачисление в образовательную организацию осуществляется в течение
всего календарного года при наличии свободных мест.
2.5.1. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги: не
установлен.
2.5.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги: установлен пунктом 3.5 административного регламента.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, размещен:
1) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» – «Муниципальные услуги» – «Утвержденные
административные регламенты» – «Административные регламенты по
услугам, оказываемым муниципальными учреждениями» - соответствующий
административный регламент – «Описание»);
2) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ.
В случае внесения в нормативные правовые акты Российской Федерации,
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования город Урай изменений, касающихся предоставления муниципальной
услуги, до приведения в соответствие с ними административного регламента применяются положения указанных нормативных правовых актов с учетом
внесенных изменений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
необходимых услуг.
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают запрос в
письменной форме или в форме электронного документа:
1) по образцу, установленному приложением 1 к административному регламенту, - в случае подачи запроса о постановке на учет ребенка для зачисления
в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады).
Запрос подается следующими способами:
а) доставка заявителем лично;
б) направление посредством почтового отправления;
в) через многофункциональный центр;
г) в электронной форме, в том числе посредством Единого портала (в
данном случае родители (законные представители) предъявляют оригиналы
представленных в электронном виде документов для их подтверждения в срок
не более трех рабочих дней).
2) по образцу, установленному приложением 2 к административному регламенту, - в случае подачи запроса о зачислении ребенка в образовательную
организацию, реализующую основную образовательную программу
дошкольного образования (детский сад).
Запрос подается следующими способами:
а) доставка заявителем лично;
б) направление посредством почтового отправления (с последующим
предъявлением в образовательную организацию оригиналов документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2.2 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента);
в) в электронной форме (с последующим предъявлением в образовательную
организацию оригиналов документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2.2
подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента).
2.7.2. Перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
2.7.2.1. Подуслуга
«Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»:
1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
2) документы, подтверждающие статус и полномочия законного представителя (удостоверения, справки, постановления);
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности).
2.7.2.2. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»:
1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
2) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка)при подаче запроса родителями (законными представителями) детей, прожи-
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вающих на закрепленной территории;
3) свидетельство о рождении ребенка- при подаче запроса родителями
(законными представителями) детей, не проживающих на закрепленной
территории;
4) медицинское заключение - при подаче запроса родителями (законными
представителями) детей, впервые поступающих в дошкольную образовательную организацию;
5) рекомендации (заключение) психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче запроса родителями (законными представителями) детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6) согласие родителей (законных представителей) на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольной образовательной
организации - при подаче запроса родителями (законными представителями)
детей с ограниченными возможностями здоровья;
7) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) - при подаче запроса родителями (законными представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства.
2.7.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»:
1) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) - при подаче заявления
родителями (законными представителями) детей, проживающих на закрепленной
территории;
2) сведения, подтверждающие право на пребывание в Российской
Федерации:
а) сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
б) сведения о постановке на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания;
в) сведения о выдаче или продлении срока действия вида на жительство
иностранному гражданину или лицу без гражданства;
г) сведения о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину или лицу без гражданства.
2.7.4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, подтверждающие право предоставления мест в образовательной организации в первоочередном, внеочередном порядке.
1) Право на предоставление мест в образовательной организации в первоочередном порядке при наличии свободных мест предоставляется категориям
детей, определенным:
а) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
б) Законом Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
в) Законом Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»;
г) Семейным кодексом Российской Федерации;
д) Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации»;
е) Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2) Право на предоставление мест в образовательной организации во внеочередном порядке при наличии свободных мест предоставляется категориям
детей, определенным:
а) Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
б) Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;
в) Федеральным законом от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
г) иными федеральными законами.
Непредоставление документа, подтверждающего право первоочередного,
внеочередного предоставления места в образовательной организации для
зачисления ребенка в образовательную организацию, лишает заявителя
такого права и не влечет отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.7.5. При непредставлении заявителем документов, предусмотренных
подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, отказ в предоставлении муниципальной услуги не допускается. Такие документы и сведения образовательная организация запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
2.7.6. Требования, предъявляемые к документам:
1) документы, в установленных законодательством случаях, должны быть
нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии), иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных
лиц;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
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5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) запрос должен быть оформлен на русском языке;
7) запрос и (или) оригиналы документов, составленные на иностранном
языке, представляются с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык;
8) запрос должен быть заверен подписью заявителя;
9) при наличии в запросе и (или) документах сведений, составляющих
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, в запросе
указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих такие
сведения.
2.7.7. Запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры и муниципальными правовыми актами города Урай находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи запроса;
б) наличие ошибок в запросе и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7.8. Способы получения документов заявителями: в письменной или
электронной форме, если иное не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.
2.8.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»:
а) заявитель не соответствует категории заявителей, указанных в
подпункте 2 пункта 1.3 административного регламента;
б) к запросу не приложены документы, предусмотренные подпунктом
2.7.2.2 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента
2.9.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
1) Подуслуга «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей
в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»:
а) заявитель не соответствует категории заявителей, указанных в
подпункте 1 пункта 1.3 административного регламента;
б) к запросу не приложены документы, предусмотренные подпунктом
2.7.2.1 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента .
Лицо, принявшее решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, обязано незамедлительно проинформировать о нем заявителя с
указанием оснований принятия данного решения.
2) Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»:
а) отсутствие свободных мест в образовательной организации.
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в уполномоченный орган.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
не установлены.
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2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги (в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги).
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.13. Порядок и размер платы за предоставление услуг, предусмотренных
пунктом 2.11 административного регламента, не установлены.
2.14. Максимальные сроки ожидания в очереди:
1) при подаче запроса (запроса о предоставлении услуги организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги) - 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15
минут.
3) для получения консультации - 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса (запроса о предоставлении
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги),
в том числе в электронной форме – 1 рабочий день.
2.15.1. Подуслуга
«Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»:
1) датой поступления запроса считается дата регистрации запроса в уполномоченном органе;
2) в случае поступления запроса через многофункциональный центр
регистрация запроса производится в течение 1 рабочего дня с момента его
поступления в уполномоченный орган;
3) в случае поступления запроса, направленного заявителем посредством Единого портала, после окончания рабочего дня уполномоченного органа
днем его поступления будет являться следующий за датой поступления запроса
рабочий день;
4) в случае представления запроса посредством почтовой связи его регистрация производится не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления запроса в уполномоченный орган.
2.15.2. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»:
1) датой поступления запроса в образовательную организацию считается
дата регистрации запроса в образовательной организации;
2) регистрация запроса производится в течение 1 рабочего дня с момента
его поступления в образовательную организацию;
3) в случае представления запроса посредством почтовой связи его регистрация производится не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления запроса в образовательную организацию.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга.
1) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам
пожарной безопасности, нормам охраны труда, должны быть оборудованы
соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями;
2) места для ожидания (зал ожидания) оборудуются стульями, скамьями;
3) места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями;
4) места приема заявителей:
а) оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица,
режима работы;
б) должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы специалистов, обеспечивающих
предоставление муниципальной услуги;
5) рабочее место каждого специалиста, обеспечивающего предоставление
муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети Интернет,
печатающим и сканирующим устройствами;
6) информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией;
7) оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями;
8) на информационных стендах, на официальном сайте, Портале образовательной Интрасети, Едином портале размещается следующая актуальная
информация:
а) текст настоящего административного регламента;
б) время приема заявителей;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
г) образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.17. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга, мест ожидания и приема заявителей, мест для
заполнения запросов и мест информирования заявителей обеспечивается в
многофункциональном центре, в образовательных организациях в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.18.1. Основным показателем качества и доступности муниципальной
услуги является оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
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Оценка качества и доступности муниципальной услуги осуществляется
по следующим показателям:
1) степень информированности физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о порядке предоставления муниципальной услуги
(доступность, полнота, актуальность информации о муниципальной услуге,
возможность выбора способа получения информации);
2) возможность выбора заявителем формы и способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (в письменной форме – лично, посредством почтовой связи, через многофункциональный центр, в форме электронного
документа);
3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги
посредством комплексного запроса;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность;
5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным административным
регламентом;
6) информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной
услуги в установленном административном регламентом порядке, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
7) доступность для заявителей обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр (возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
(в том числе в полном объеме), количество запросов о предоставлении муниципальной услуги, принятых через многофункциональные центры, от общего
количества запросов);
8) количество жалоб по вопросам качества и доступности предоставления
муниципальной услуги;
9) удовлетворенность физических лиц качеством и доступностью муниципальной услуги.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.19.1. Запись на прием в образовательные организации для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта не осуществляется.
2.19.2. Заявителям предоставляется возможность направления запроса в
электронной форме - по электронной почте, подписанного электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона №210-ФЗ.
2.19.3. Запрос, направляемый в форме электронного документа, в том числе посредством Единого портала, заполняется заявителем.
2.19.4. При поступлении запроса по электронной почте с указанием адреса
электронной почты и/или почтового адреса, заявителю направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению. Принятый к рассмотрению запрос
распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном административным регламентом порядке.
2.19.5. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса и ознакомление с образцами формы запроса;
3) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
4) получение результата предоставления услуги, если иное не установлено
федеральным законом;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционального центра и его работников,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ,
и их работников.
2.19.6. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и
качество муниципальной услуги на Едином портале.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг (если
установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно);
3) анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры:
1) предоставление заявителю информации и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием указанных документов;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
4) взаимодействие уполномоченного органа, иных государственных орга-
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нов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация запроса».
3.2.1.
Подуслуга
«Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
3.2.1.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
поступление запроса в уполномоченный орган или многофункциональный
центр.
3.2.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специалист уполномоченного органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист
многофункционального центра.
3.2.1.3. Специалист уполномоченного органа, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
1) устанавливает личность заявителя (при личной подаче запроса);
2) осуществляет проверку запроса на предмет наличия и (или) полноты
сведений, содержащихся в установленной форме запроса, комплектности
представленных заявителем документов;
3) осуществляет регистрацию поступившего запроса в ГИС Образование
Югры;
4) осуществляет заполнение и выдачу (направление) заявителю расписки
с описью представленных документов и датой их принятия.
При поступлении запроса в электронной форме или почтовым отправлением расписка направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления и регистрации запроса, способом, который использовал
заявитель при подаче (направлении) запроса, либо способом, указанным в запросе.
3.2.1.4. Специалист многофункционального центра:
1) устанавливает личность заявителя (при личной подаче запроса);
2) регистрацию поступившего запроса в АИС МФЦ в соответствии с регламентом многофункционального центра;
3) заполняет и выдает заявителю расписку с описью представленных
документов и датой их принятия;
4) формирует комплект документов и с описью представленных
документов направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления запроса в многофункциональный центр,
согласно соглашению о взаимодействии.
3.2.1.5. Срок исполнения административной процедуры: 1 рабочий день.
3.2.1.6. Критерий принятия решения по административной процедуре:
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1.7. Результат административной процедуры:
1) прием и регистрация запроса и документов, представленных заявителем, зафиксированные:
а) в АИС МФЦ;
б) в ГИС Образование Югры;
в) путем присвоения запросу в личном кабинете на Едином портале
статуса «зарегистрировано» (при подаче запроса в электронной форме через
Единый портал).
3.2.2. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)».
3.2.2.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
поступление запроса в образовательную организацию.
3.2.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры:
специалист образовательной организации, ответственный за прием документов.
3.2.2.3. Специалист образовательной организации, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность и полномочия заявителя (при личной подаче
запроса);
2) проводит проверку наличия оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8
административного регламента:
а) готовит проект уведомления об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и передает его на
подпись руководителю образовательной организации;
б) незамедлительно информирует заявителя о принятом решении путем
выдачи (направления) уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием оснований принятия данного решения;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) осуществляет регистрацию поступившего запроса в журнале приема
заявлений о приеме в образовательную организацию;
б) заполняет и выдает заявителю расписку с описью представленных
документов и датой их принятия. Расписка заверяется подписью руководителя
образовательной организации либо уполномоченного им должностного лица,
ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации.
При поступлении запроса в электронной форме или почтовым отправлением расписка направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления и регистрации запроса, способом, который использовал
заявитель при подаче (направлении) запроса, либо способом, указанным в за-
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просе.
3.2.2.4. Срок исполнения административной процедуры: 1 рабочий день.
3.2.2.5. Критерий принятия решения по административной процедуре:
наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.2.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является
прием и регистрация запроса.
3.2.2.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация запроса осуществляется в журнале приема заявлений о
приеме в образовательную организацию с проставлением в запросе отметки
о регистрации.
3.3. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг» (если установленные документы не были представлены заявителем самостоятельно).
3.3.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
зарегистрированный запрос, к которому не приложены документы, указанные
в подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента. Необходимые
сведения должны быть получены по каналам межведомственного
информационного взаимодействия.
3.3.2. Межведомственный запрос готовится и направляется специалистом
образовательной организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в порядке, установленном Федеральным законом №210-ФЗ.
3.3.3. Административная процедура не осуществляется при
предоставлении подуслуги «Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», а
также, если заявитель самостоятельно представил документы, указанные в
подпункте 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, и отсутствует
необходимость направления межведомственного запроса.
3.3.4. Срок исполнения административной процедуры: 5 рабочих дней с
момента регистрации запроса.
3.3.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: непредставленные заявителем документы, установленные подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента.
3.3.6. Результат исполнения административной процедуры: формирование
полного комплекта документов, установленных пунктом 2.7 административного регламента.
3.3.7. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация специалистом образовательной организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, ответов на межведомственные запросы в
журнале учета ответов на межведомственные электронные запросы.
3.4. Административная процедура «Анализ документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении».
3.4.1. Подуслуга «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления
в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)».
3.4.1.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
зарегистрированный в уполномоченном органе запрос.
3.4.1.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет:
1) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
2) подготовку и подписание уведомления о постановке на учет или
уведомления об отказе в постановке на учет;
3) регистрацию уведомления о постановке на учет или уведомления об
отказе в постановке на учет.
3.4.1.3. Срок исполнения административной процедуры: 1 рабочий день.
3.4.1.4. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1.5. Результат исполнения административной процедуры:
1) решение о предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления о постановке на учет для зачисления в муниципальную дошкольную
образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу дошкольного образования (детский сад), согласно приложению 3 к
административному регламенту и постановка на учет ребенка для зачисления
в муниципальную дошкольную образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного образования (детский сад);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме
уведомления об отказе в постановке на учет для зачисления в муниципальную
дошкольную образовательную организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования (детский сад), согласно приложению 4 к
административному регламенту.
3.4.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
1) регистрация в ГИС Образование Югры:
а) уведомления о постановке на учет для зачисления в муниципальную
дошкольную образовательную организацию, реализующую основную
образовательную программу дошкольного образования (детский сад), с
указанием в уведомлении даты и регистрационного номера;
б) уведомления об отказе в постановке на учет для зачисления в
муниципальную дошкольную образовательную организацию, реализующую
основную образовательную программу дошкольного образования (детский
сад), с указанием в уведомлении даты и регистрационного номера;
2) обновление статуса запроса в личном кабинете на Едином портале до
статуса «услуга оказана» или «отказано» (при подаче запроса через Единый
портал).
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3.4.2. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)».
3.4.2.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
получение специалистом образовательной организации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, комплекта документов, сформированного на основании поступившего запроса.
3.4.2.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры:
1) за рассмотрение документов, оформление проекта договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, проекта
уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования - руководитель образовательной организации либо уполномоченное
им должностное лицо, ответственное за оформление документов;
2) за подписание документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги - руководитель образовательной организации либо
лицо, его замещающее;
3) за регистрацию проекта договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, уведомления об отказе в зачислении
ребенка в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования - должностное лицо образовательной организации, ответственное за предоставление муниципальной
услуги.
3.4.2.3. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) рассмотрение запроса и представленных документов;
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
3) оформление и подписание проекта договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования или уведомления об отказе в
зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
3.4.2.4. Срок исполнения административной процедуры: 5 рабочих дней.
3.4.2.5. Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2.6. Результат исполнения административной процедуры:
1) проект договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, подписанный со стороны образовательной организации;
2) уведомление об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, согласно приложению 5 к административному
регламенту.
3.4.2.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация документа, являющегося результатом административной
процедуры, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.
3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
3.5.1. Подуслуга
«Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
3.5.1.1. Основание для начала исполнения административной процедуры: подписанный и зарегистрированный документ, являющийся результатом
административной процедуры, предусмотренной подпунктом 3.4.1 пункта 3.4
административного регламента.
3.5.1.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, специалист многофункционального
центра осуществляет выдачу (направление) документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги, способом, указанным
заявителем в запросе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги при
личном приеме заявителя осуществляется по предъявлению документа,
удостоверяющего личность заявителя.
3.5.1.3. Срок исполнения административной процедуры: в день принятия
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.5.1.4. Критерий принятия решения по административной процедуре:
способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, указанный заявителем в запросе.
3.5.1.5. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) выдача (направление) заявителю уведомления о постановке на учет для
зачисления в муниципальную дошкольную образовательную организацию,
реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования (детский сад);
2) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в постановке
на учет для зачисления в муниципальную дошкольную образовательную
организацию, реализующую основную образовательную программу
дошкольного образования (детский сад).
3.5.1.6. Способ фиксации результата административной процедуры:
1) фиксация в ГИС Образование Югры, АИС МФЦ с указанием даты
выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги;
2) статус запроса в личном кабинете на Едином портале обновляется до
статуса «услуга оказана» (при подаче запроса через Единый портал).
3.5.2. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)».
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3.5.2.1. Основание для начала исполнения административной процедуры:
подписанный и зарегистрированный документ, являющийся результатом
административной процедуры, предусмотренной подпунктом 3.4.2 пункта 3.4
административного регламента.
3.5.2.2. Специалист образовательной организации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет выдачу (направление)
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
способом, указанным заявителем в запросе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги при
личном приеме заявителя осуществляется по предъявлению документа,
удостоверяющего личность заявителя или его представителя, а также
документа, подтверждающего полномочия представителя.
3.5.2.3. Срок исполнения административной процедуры: 1 рабочий день.
3.5.2.4. Критерий принятия решения: способ выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный заявителем в запросе.
3.5.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является
выдача (направление) заявителю проекта договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования для его заключения либо
уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
3.5.2.6. Способ фиксации результата административной процедуры:
документальное подтверждение факта выдачи (направления) заявителю
проекта договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования для его заключения либо уведомления об отказе в
зачислении ребенка в образовательную организацию, реализующую основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, способом,
указанным в запросе (в т.ч. отметка о вручении (подпись заявителя), почтовая
квитанция).
3.5.2.7. В течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования образовательной организацией осуществляется издание, подписание и регистрация
распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию, подлежащего размещению на информационном стенде и на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет.
После издания распорядительного акта о зачислении ребенка в
образовательную организацию ребенок снимается с учета детей, нуждающихся
в предоставлении места в образовательной организации.
3.6. Хранение невостребованного заявителем результата предоставления
муниципальной услуги.
Хранение документов, относящихся к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется уполномоченным органом, многофункциональным
центром, образовательными организациями в течение 5 лет в соответствии
со статьей 920 Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от
25.08.2010 №558.
По истечении установленного срока хранения невостребованный
заявителем результат предоставления муниципальной услуги считается
недействительным и подлежит уничтожению в установленном порядке, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.7. Порядок выполнения административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала.
3.7.1. Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале и официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
3.7.2. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» посредством Единого портала не предоставляется.
3.7.3. Для подуслуги «Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»)
формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной
формы запроса на Едином портале. или официальном сайте без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале и официальном сайте размещены образцы заполнения
электронной формы запроса.
3.7.4. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.
3.7.5. Сформированный и подписанный запрос, а также документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента, направляются в
уполномоченный орган посредством Единого портала.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.
3.7.6. Предоставление услуги начинается с приема и регистрации
уполномоченным органом электронных документов, необходимых для
предоставления услуги.
3.7.7. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, статус запроса
в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
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3.7.8. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом.
В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе,
заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получения результата
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного
специалистом уполномоченного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа
обращения за муниципальной услугой.
3.7.9. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной
услуги.
3.7.10. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги направляются заявителю в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с
использованием средств Единого портала.
Заявителю обеспечивается предоставление следующих сведений о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.11. Межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме осуществляется по правилам, установленным пунктом 3.3 административного регламента.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.8.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее – исправление
ошибок) осуществляется на основании обращения заявителя в уполномоченный орган, многофункциональный центр или образовательную организацию.
3.8.2. Исправление ошибок должно быть осуществлено в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты поступления в уполномоченный орган,
многофункциональный центр или образовательную организацию обращения
об исправлении ошибок.
3.8.3. Решение об исправлении ошибок принимается руководителем
уполномоченного органа или образовательной организации в случае, если в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
выявлены ошибки или опечатки, допущенные специалистом уполномоченной
организации или специалистом образовательной организации.
3.8.4. Специалист уполномоченного органа или специалист
образовательной организации осуществляет исправление ошибок
либо
подготовку ответа заявителю с информацией об отсутствии опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
(далее – отказ).
3.8.5. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется специалистом уполномоченного органа, многофункционального центра или специалистом образовательной организации способом,
определенным заявителем при обращении об исправлении ошибок.
4. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры, выполняемые многофункциональным центром
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
2) прием запроса заявителя и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги (в случае, если запрос подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя);
4) направление в уполномоченный орган комплекта документов, сформированного на основании запроса и иных документов, представленных заявителем;
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5) получение от уполномоченного органа результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;
7) обработка персональных данных, связанных с предоставлением
муниципальной услуги.
4.2. Запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса
возможна с использованием официального сайта и официального сайта многофункционального центра.
4.3. При записи на прием в многофункциональный центр заявителю обеспечивается возможность записи в любые свободные для приема дату и время
в пределах установленного в многофункциональном центре графика приема
заявителей.
4.4. При осуществлении записи на прием многофункциональный центр не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.
4.5. Особенности взаимодействия многофункционального центра с органом, предоставляющим муниципальную услугу, устанавливаются соглашением сторон о взаимодействии.
4.6. Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» не
является услугой «полного цикла», предоставляемой в многофункциональном
центре.
4.7. Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» может
быть получена посредством комплексного запроса.
4.8. Подуслуга «Зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» муниципальной услуги посредством многофункционального
центра не предоставляется.
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трация города Урай проводит внеплановую проверку.
5.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии.
5.9. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. По результатам рассмотрения отчетов и справок о предоставлении
муниципальной услуги, а также жалоб на действия (бездействие) специалистов
(должностных лиц) при предоставлении муниципальной услуги, при выявлении нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. За неправомерные решения и действия (бездействия), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а
также за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение административного
регламента должностные лица, муниципальные служащие, специалисты
образовательной
организации,
ответственные
за
предоставление
муниципальной услуги от имени администрации города Урай, несут дисциплинарную, административную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5.12. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
5.12.1. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять
замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
5.12.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять
обращения с требованием проведения проверки соблюдения и исполнения
положений административного регламента, нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае, если
они полагают, что права и законные интересы заявителей при предоставлении
муниципальной услуги нарушены, осуществлять контроль за рассмотрением
своих обращений.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, работников.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1.
Текущий
контроль
за
исполнением
административного
регламента, за совершением административных процедур, принятием
решений и совершением действий должностными лицами, специалистами
уполномоченного органа, образовательных организаций, ответственными
за предоставление муниципальной услуги, осуществляется начальником
Управления образования и молодежной политики администрации города Урай
- руководителем уполномоченного органа.
Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением
административного регламента, за совершением административных
процедур, принятием решений и совершением действий должностными
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при
предоставлении муниципальной услуги осуществляется ежегодно.
5.2. Контроль за деятельностью многофункционального центра в части
соблюдения требований к полноте и качеству исполнения административного
регламента осуществляется заместителем главы города Урай, курирующим соответствующую сферу деятельности.
Контроль за деятельностью образовательных организаций в части
соблюдения требований к полноте и качеству исполнения административного
регламента осуществляется уполномоченным органом.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц, специалистов.
5.3. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги могут являться:
1) установление администрацией города Урай форм отчетности
о предоставлении муниципальной услуги (форм справок, отчетов) и
периодичности их предоставления;
2) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, специалистов, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
3) проведение проверок (плановых и внеплановых) полноты и качества
предоставления муниципальной услуги.
5.4. Проверка проводится комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации города Урай.
5.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок,
утверждаемым постановлением администрации города Урай, не реже одного
раза в два года.
5.6. При проверке могут рассматриваться несколько аспектов предоставления муниципальной услуги (комплексная проверка) или отдельные вопросы
предоставления муниципальной услуги (тематическая проверка).
5.7. В случае выявления нарушений должностным лицом, специалистом
образовательной организации положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также по обращению заявителя админис-

6.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решения, действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра
и его работников, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ (далее – организации), и их работников (далее – жалоба).
6.2. Жалоба подается в письменной форме или электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) администрации города Урай, ее
должностных лиц, муниципальных служащих, решения и действия (бездействие) многофункционального центра – в администрацию города Урай на имя
главы города Урай:
а) по почте по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом администрации
города Урай, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги);
в) через многофункциональный центр;
г) по электронной почте по адресу: adm@uray.ru;
д) посредством официального сайта («Информация для граждан» «Государственные и муниципальные услуги» - «Жалобы граждан»);
е) с использованием Единого портала через портал федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг
(https://do.gosuslugi.ru/) (далее - система досудебного обжалования);
2) на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра - в многофункциональный центр на имя директора муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:
а) по почте по адресу: 628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 47;
б)
при
личном
приеме
заявителя
должностным
лицом
многофункционального центра;
в) по электронной почте по адресу: priem@mfcuray.ru;
г) посредством официального сайта многофункционального центра в сети
«Интернет» (www.mfcuray.ru);
д) с использованием Единого портала через систему досудебного
обжалования;
3) на решения и действия (бездействие) работника организации - в организацию на имя руководителя данной организации:
а) по почте;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом организации;
в) по электронной почте;
г) посредством официального сайта организации в сети Интернет;
д) с использованием Единого портала через систему досудебного
обжалования.
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6.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы:
1) при личном устном обращении заявителя в администрацию города Урай
(уполномоченный орган), многофункциональный центр, образовательную
организацию, в том числе по телефону;
2) при обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу, при
размещении обращения на официальном сайте, а также путем предоставления
письменного обращения заявителем лично в администрацию города Урай
(уполномоченный орган);
3) посредством размещения информации на официальном сайте («Информация для граждан»- «Государственные и муниципальные услуги» – «Жалобы
граждан» - «Документы, регулирующие работу с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц» или «Обращения граждан»
- «Документы, регулирующие работу с обращениями граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц»);
4) посредством размещения информации на официальном сайте многофункционального центра, образовательной организации в сети Интернет;
5) посредством размещения информации на Едином портале (карточка
муниципальной услуги).
6.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, а также их должностных лиц, государственных или
муниципальных служащих, работников:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление администрации города Урай от 10.04.2018 №790 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации города Урай, предоставляющей муниципальные услуги, ее должностных лиц и муниципальных служащих, муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его работников».
6.5. Перечень нормативных правовых актов, указанный в пункте 6.4
административного регламента, размещается:
1) на официальном сайте («Информация для граждан» - «Государственные
и муниципальные услуги» – «Муниципальные услуги» – «Утвержденные административные регламенты» – «Административные регламенты предоставления муниципальных услуг» - соответствующий административный регламент
– «Описание» - «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования»);
2) на Едином портале (карточка муниципальной услуги), в РРГУ.
Приложение 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
Начальнику Управления образования
и молодежной политики
администрации города Урай
________________________
от ___________________________________________
(ФИО заявителя)
Почтовый адрес: ______________________________
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет ребенка в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
Данные о ребенке:
ФИО ребенка <*> ____________________________________________
Дата рождения <*> __________
Серия и номер свидетельства о рождении ребенка <*> _____________
Орган, выдавший свидетельство о рождении ребенка <*> ___________
_____________________________________________________________
Адрес места пребывания <*>
_____________________________________________________________
Адрес места жительства <*>
_____________________________________________________________
Данные о заявителе:
ФИО заявителя <*> ___________________________________________
Телефон <*> _________________________________________________
Электронный адрес (при наличии) _______________________________
Дополнительная информация
Желаемая дата зачисления ребенка в детский сад <*> ___/______ (мм/гггг)
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Детский сад <*>
№
п/п
1
2
...

Наименование детского сада

Льгота (при наличии):
№
п/п
1.
2.
...

Льгота

Копия
документа,
подтверждающего
наличие льготы <*>
(сканированный образ документа)
Направленность группы _____________________________________
Режим пребывания в группе ____________________________________
К заявлению прилагаю:
1. _________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
... _________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, прошу выдать (направить):
лично в многофункциональном центре
посредством почтовой связи
на адрес электронной почты
__________
(дата)

_________________
(подпись)

(___________________________)
(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных <*>
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных, а также
ребенка, чьи интересы представляю, на следующих условиях:
- оператор – Управление образования и молодежной политики
администрации города Урай, адрес: 628285, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
- органы, осуществляющие обработку персональных данных
по поручению оператора, муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», адрес: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 47; образовательные организации города Урай, осуществляющие образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования;
- цель - предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»; учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
данные, указанные в данном заявлении;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), передача такой информации в муниципальные образовательные организации, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
либо иным третьим лицам, в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации и правовыми документами органов государственной
власти;
- согласие действует с момента постановки на учет до зачисления ребенка
в дошкольную образовательную организацию либо до достижения ребенком
восьмилетнего возраста, а также до подачи заявления о снятии ребенка с учета. Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае истечения срока или отзыва
согласия оператор обязан прекратить обработку в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных, иным соглашением между
оператором и субъектом персональных данных, либо, если оператор не вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.
Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа
предоставить указанные персональные данные, а также мне известно,
что в соответствии с законодательством Российской Федерации оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия,
так как обработка персональных данных необходима для предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
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детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады)», а также для
достижения целей, предусмотренных для осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации
на
оператора
функций, полномочий и обязанностей.
__________
_________________ (___________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(поля, отмеченные <*>, обязательны для заполнения)
Приложение 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
Заведующему ______________________
«__________________________________________»
___________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
___________________________________________
проживающего по адресу:
___________________________________________
контактный телефон:
___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении ребенка в образовательную организацию,
реализующую основную образовательную программу
дошкольного образования (детский сад)
Прошу зачислить моего ребенка
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)
_______________________________________________________________
(дата и место рождения ребенка)
_______________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка)
в _____________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка:
Мать (законный представитель)_________________________________
(Ф.И.О.)
Отец (законный представитель)_________________________________
(Ф.И.О.)
2. Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка
__________________________________________________________________
3. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:
___________________________________________________________________
___________ _______________________________________ __________
(подпись)
Ф.И.О. родителя (законного представителя) (дата)
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по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
или документа, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), передачу в Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, либо иным третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и правовыми документами органов государственной власти;
- согласие действует на срок до достижения ребенком возраста восьми лет
и может быть отозвано мною в любое время, путём направления в дошкольную
образовательную организацию соответствующего письменного заявления.
В случае истечения срока или отзыва согласия оператор обязан прекратить
обработку в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и
субъектом персональных данных, либо, если оператор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.
Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа
предоставить указанные персональные данные, а также мне известно, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия, так как обработка персональных данных необходима для предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», а также для достижения целей, предусмотренных для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.
__________
(дата)

_________________
(подпись)

(___________________________)
(расшифровка подписи).

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет детей для зачисления
в муниципальные дошкольные образовательные
организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»
Уведомление о постановке на учет для зачисления
в муниципальную дошкольную образовательную организацию,
реализующую основную образовательную программу
дошкольного образования (детский сад).
Настоящее уведомление выдано ___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
в том, что ______________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка и дата рождения)
поставлен на учет для зачисления в муниципальную дошкольную
образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу дошкольного образования.
Дата и номер регистрации № _______ _________________г.

4. Язык образования – ___________________, родной язык из числа языков народов России – __________________________________.
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников ознакомлен(а) ______ _______________________
(подпись)
Ф.И.О. родителя
(законного представителя)
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных, а также
ребенка, чьи интересы представляю, на следующих условиях:
- оператор – Управление образования и молодежной политики администрации города Урай, адрес: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59;
- органы, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора: образовательные организации города Урай, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;
- цель - предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»; учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: сведения, указанные в данном заявлении, номер основного документа,
удостоверяющего личность заявителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты свидетельства о рождении
ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), реквизиты свидетельства о регистрации ребенка

_______________________________________________________________
(на общих основаниях, с правом первоочередного,
внеочередного устройства)
Номер в очереди по городу Урай № ___________
Ответственное должностное лицо
должность: ____________________________________________________
______________ (___________________________________)
(подпись)
(ФИО)
Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет детей
для зачисления в муниципальные дошкольные
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»
Уведомление об отказе в постановке на учет для зачисления
в муниципальную дошкольную образовательную организацию,
реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования (детский сад)
Настоящее уведомление выдано ___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
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администрации города Урай
от 19.04.2011 № 1077

_______________________________________________________________
в том, что ______________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка и дата рождения)
Не поставлен на учет для зачисления в муниципальную дошкольную
образовательную организацию, реализующую основную образовательную
программу дошкольного образования (детский сад).
Причина отказа _________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата и номер регистрации № _______ _________________ г.
Ответственное должностное лицо
Должность: ____________________________________________________
______________ (___________________________________)
(подпись)
(ФИО)
Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет детей для зачисления
в муниципальные дошкольные образовательные
организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.

Состав межведомственной комиссии по охране труда
1. Заместитель главы города Урай, курирующий направления экономики,
финансов и инвестиций, председатель комиссии.
2. Заместитель главы города Урай, курирующий направления жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта, гражданской защиты населения, заместитель председателя комиссии.
3. Главный специалист отдела стратегического планирования, тарифного
регулирования и трудовых отношений управления экономического развития
администрации города Урай, секретарь комиссии.
4. Начальник правового управления администрации города Урай.
5. Начальник управления экономического развития администрации города
Урай.
6. Начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Урай.
7. Начальник Управления социальной защиты населения по городу Ураю
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры (по согласованию).
8. Председатель профсоюзного комитета профсоюза работников органов
местного самоуправления города Урай (по согласованию).
9. Главный государственный инспектор труда в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (по согласованию).
10. Руководитель группы работы со страхователями №4 в городе Урае
государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (по согласованию).».

Уведомление
об отказе в зачислении в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детский сад)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020

Уважаемый(ая) _________________________________________________
(ФИО заявителя)
Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № ________, уведомляю
Вас об отказе в зачислении в образовательную организацию, реализующую
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад) ______________________________________________________
______________________________________________________________
_______________ по причине _____________________________________
(указать причину отказа)
Разъясняем, что Вы имеете право обжаловать настоящее уведомление в досудебном (внесудебном) порядке в администрацию города Урай или
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса об его устройстве в
другую образовательную организацию могут обратиться непосредственно в
Управление образования и молодежной политики администрации города Урай.
Дата ___________________
Руководитель
образовательной организации: ____________/____________________/
(подпись)
(расшифровка)

О внесении изменений в административный
регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории
муниципального образования город Урай
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального контроля»:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Урай, утвержденного постановлением администрации города Урай
от 10.12.2018 №3228, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 30.01.2020 № 226
Изменения в административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования город Урай

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020

№ 226

№ 225

О внесении изменения в постановление администрации города Урай
от 19.04.2011 № 1077
«О создании межведомственной комиссии по охране труда»
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменение в постановление администрации города Урай
от 19.04.2011 №1077 «О создании межведомственной комиссии по охране
труда», изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению.
2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 30.01.2020 № 225
«Приложение 1 к постановлению

1. Подпункт 4 подпункта 1.7.2 пункта 1.7 раздела 1 изложить в новой
редакции:
«4) обеспечить беспрепятственный проход и проезд муниципального
инспектора, осуществляющего проверку, и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым
ими грузам;».
2. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, хранящемуся в деле орга-
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на муниципального контроля.».
3. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.4. При наличии согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью муниципального инспектора, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
муниципального инспектора, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом.».
4. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.8 регламента, заинтересованному лицу направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального контроля в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля в письменной
форме.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020
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№ 232

Члены комиссии без права
голоса:

Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 31.01.2020 № 232
«Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 29.11.2010 № 3418
СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке и проведению приватизации муниципального имущества
Члены комиссии с правом
голоса:
председатель комиссии

первый заместитель главы города Урай;

заместитель председателя
комиссии

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Урай;

секретарь комиссии

ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Урай;

член комиссии

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Урай;

член комиссии

начальник правового управления администрации города Урай, в его
отсутствие заместитель начальника правового управления администрации
города Урай;

член комиссии

председатель комитета по финансам администрации города Урай, в его
отсутствие начальник бюджетного управления комитета по финансам
администрации города Урай.

представитель Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Ураю (по согласованию)
».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020

№ 234

О внесении изменения
в постановление администрации города Урай
от 10.11.2014 № 3899 «Об утверждении персонального состава
административной комиссии муниципального образования город Урай»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в ХантыМансийском автономном округе - Югре»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 10.11.2014
№3899 «Об утверждении персонального состава административной комиссии
муниципального образования город Урай» изменение, изложив приложение к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов

О внесении изменений в постановление
администрации города Урай
от 29.11.2010 № 3418
В связи с внесением изменений в структуру администрации города Урай,
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и приведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»:
1. Внести в постановление администрации города Урай от 29.11.2010
№3418 «Об утверждении комиссии по подготовке и проведению приватизации
муниципального имущества» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению.
1.2. В пункте 5 приложения 2 к постановлению:
а) исключить абзац 7 подпункта 5.1;
б) исключить абзац 6 подпункта 5.2;
в) исключить абзац 6 подпункта 5.3;
3. Управлению по развитию местного самоуправления администрации города Урай довести постановление до сведения заинтересованных лиц.
4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы города Урай В.В. Гамузова.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
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Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 31.01.2020 № 234
«Приложение к постановлению
администрации города Урай
от 10.11.2014 № 3899
Состав
административной комиссии муниципального образования город Урай
(далее – административная комиссия)
Председатель административной комиссии
1.
Хусаинов Роман Альвиртович

- начальник управления внутренней политики администрации
города Урай.
Заместители председателя административной комиссии:
2.
Кашина Елена Альбертовна (в ее
- начальник службы по защите прав потребителей правового
отсутствие – лицо, исполняющее ее
управления администрации города Урай;
обязанности)
3.
Сидоренко Владимир Анатольевич (в - начальник муниципального казенного учреждения «Единая
его отсутствие – лицо, исполняющее диспетчерская служба города Урай».
его обязанности)
Секретарь административной комиссии
4.
Сапожников Максим Владимирович - начальник отдела национальной политики и общественной
безопасности управления внутренней политики администрации города Урай.
Иные члены административной комиссии:
5.
Иванов Владимир Александрович (в - начальник отдела муниципального контроля администрации
его отсутствие – лицо, исполняющее города Урай;
его обязанности)
6.
Труфанов Степан Александрович (по - начальник участковых уполномоченных и по делам
согласованию) (в его отсутствие –
несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел
лицо, исполняющее его обязанности) Российской Федерации по городу Ураю;
7.
Винтовкин Виталий Петрович (по
- начальник полиции Отдела Министерства внутренних
согласованию) (в его отсутствие –
дел Российской Федерации по городу Ураю, подполковник
лицо, исполняющее его обязанности) полиции.

».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020

№ 251

О внесении изменений
в административный регламент осуществления
муниципального лесного контроля
на территории муниципального образования город Урай
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 02.03.2012 №85-п «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального контроля»:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования
город Урай, утвержденный постановлением администрации города Урай от
27.12.2018 №3504, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
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Приложение
к постановлению администрации города Урай
от 03.02.2020 № 251
Изменения в административный регламент осуществления
муниципального лесного контроля на территории муниципального
образования город Урай
1. Подпункт 4 подпункта 1.7.2 пункта 1.7 раздела 1 изложить в новой
редакции:
«4) обеспечить беспрепятственный проход и проезд муниципального
инспектора, осуществляющего проверку, и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым
ими грузам;».
2. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».
3. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.6.4. При наличии согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью муниципального инспектора, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
муниципального инспектора, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом.».
4. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.8 регламента, заинтересованному лицу направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального контроля в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе
(претензии), поступившей в орган муниципального контроля в письменной
форме.».

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ, оказанием услуг (далее Типовая форма), изложить в редакции согласно приложению 1.
2)
Приложение 6 к Типовой форме изложить в редакции согласно
приложению 2.
3) Дополнить Типовую форму приложениями 7, 8 согласно приложениям
3, 4 соответственно.
2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Опубликовать приказ в газете «Знамя» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника бюджетного управления Комитета по финансам администрации города Урай Л.В.Зорину.
Председатель
И.В. Хусаинова
Приложение 1
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 13 января 2020 года № 01-од
Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из городского округа город Урай субсидии,
предусмотренной муниципальной программой городского округа город
Урай, юридическому лицу (за исключением субсидии государственному
(муниципальному) учреждению), индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг
№ _______________________
(номер соглашения (договора)
г. ____________________
«__» _________ 20__ г.
(место заключения соглашения
(договора)
Администрация города Урай, именуемая в дальнейшем
«Администрация» в лице ____________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
уполномоченного на заключение соглашения (договора))

действующего (ей) на основании __________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица
на заключение соглашения (договора))

с одной стороны, и ______________________________________________,
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
__________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Комитет по финансам администрации города Урай

действующего (ей) на основании ______________________________________,

ПРИКАЗ
от 13.01.2020
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№ 01-од

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности) предпринимателя, доверенности)

О внесении изменений в приложение
к приказу Комитета по финансам администрации города Урай от
03.07.2017 №74-од

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, _____________________________________,

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 года №887:
1. Внести в приложение к приказу Комитета по финансам администрации
города Урай от 03.07.2017 №74-од «Об утверждении Типовой формы
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа
город Урай субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии
государственному (муниципальному) учреждению), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг» следующие изменения:
1) Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
городского округа город Урай субсидии, предусмотренной муниципальной
программой
городского округа город Урай, юридическому лицу (за
исключением субсидии государственному (муниципальному) учреждению),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,

___________________________________________________________________

(реквизиты, наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление
субсидий из бюджета городского округа
город Урай юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,

___________________________________________________________________
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из бюджета городского округа город Урай в 20__ году/20__ – 20__ годах1:
1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
____________________________________________________________ (далее Субсидия);
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг)2
1.1.2. в целях достижения результатов регионального проекта по ______
1 Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
2 Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое
обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) (выполнением,
оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
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__________________________________________________________________,
(наименование регионального проекта)
далее соответственно региональный проект, результаты)3;
1.1.3. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.3.1. ________________________________________________________.
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе
I настоящего Соглашения в общем размере _____________________________
(__________________________) рублей _____ копеек, в том числе:
(сумма прописью)
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Администрации по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (далее - код БК), в следующем размере4:
в 20__ году ______ (___________) рублей __ копеек - по коду БК ____;
(сумма прописью)
(код БК)
в 20__ году ______ (___________) рублей __ копеек - по коду БК ____;
(сумма прописью)
(код БК)
в 20__ году ______ (___________) рублей __ копеек - по коду БК ____.
(сумма прописью)
(код БК)
2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с _______________
5
___________________________________________________
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации правового акта, предусматривающего заключение
соглашений на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных
обязательств)
в 20__ году ______________ (_______________) рублей ____ копеек6;
(сумма прописью)
в 20__ году ______________ (_______________) рублей ____ копеек.
(сумма прописью)
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем в Администрацию:
3.1.1.1. в срок до «__» _________ 20__ г. документов, подтверждающих
направление собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные
средства, средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за
исключением средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее ___ процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения7;
3.1.1.2. в срок до «__» _____ 20__ г. иных документов, в том числе8:
3.1.1.2.1. ______________________________________________________.
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе9:
3.1.2.1. ________________________________________________________;
3.1.2.2. ________________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на лицевой счет, открытый Получателю в Комитете по финансам
администрации города Урай для учета операций со средствами юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в Администрацию
3 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в
целях реализации регионального проекта, принятого в целях достижения
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального
проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее –
региональный проект).
4 Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в
соответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера
Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии,
а также (при необходимости) источника получения данной информации,
является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда
размер Субсидии и порядок его расчета определены Порядком предоставления
субсидии).
5 Указывается при наличии акта Правительства автономного округа,
предусматривающего заключение соглашений на срок, превышающий срок
действия лимитов бюджетных обязательств.
6 Указывается ежегодный размер субсидии за пределами планового
периода в пределах средств и сроков, установленного актом Правительства
автономного округа, предусматривающим заключение соглашений на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств.
7 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии.
8 Указываются конкретные документы, установленные Порядком
предоставления субсидии. В соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в данном пункте также указывается согласие
Получателя Субсидии на осуществление проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами
финансового контроля.
9 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются конкретные условия, установленные
Порядком предоставления субсидии.
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документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое
обеспечение которого предоставляется Субсидия10.
3.2.2. на счет Получателя, открытый в _____________________________11:
(наименование кредитной организации)
3.2.2.1. в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленном в приложении 1 к настоящему Соглашению12;
3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления
Получателем в Администрацию следующих документов13:
3.2.2.2.1. ______________________________________________________;
3.2.2.2.2._______________________________________________________.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых документов, указанных в
пунктах _______________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня
их получения от Получателя14;
4.1.3. обеспечить соблюдение Получателем при последующем предоставлении средств субсидии иным лицам в форме ________________________
(наименование формы предоставления средств)
следующих условий15:
1) о заключении соглашений (договоров) о предоставлении ___________
(наименование формы предоставления средств)
(внесении в них изменений) по типовой форме, установленной Админи
16
страцией ;
2) о проведении конкурса, иного отбора (далее – отбор) иных лиц
в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора
на получение Субсидии17;
3) иных условий: ________________________________________18.
4.1.4. утверждать сведения об операциях с целевыми средствами, предоставляемыми организации на ____ год (далее – Сведения), Сведения с учетом
внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3
настоящего Соглашения19;
4.1.5. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Соглашения;
4.1.6. устанавливать:
4.1.6.1. значения результатов предоставления Субсидии, показатели результативности согласно приложению 2 к настоящему Соглашению20;
4.1.6.2. иные показатели21:
10 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком
предоставления субсидии предоставление Субсидии осуществляется на
лицевой счет, открытый в Комитете по финансам администрации города Урай.
Перечисление субсидии осуществляется на основании сведений, предусмотренных в подпункте 4.1.3 пункта 4.1 настоящей Типовой формы.
11 Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком
предоставления субсидии, предоставление Субсидии осуществляется на счет,
открытый в кредитной организации.
12 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. План-график, указанный в подпункте 3.2.2.1 пункта
3.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением
1 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком
предоставления субсидий.
13 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления
субсидии.
Указываются
конкретные
документы,
установленные Порядком предоставления субсидии.
14 Предусматривается при наличии в соглашении подпунктов 3.1.1,
3.1.2 пункта 3.1, подпункта 3.2.2.3 пункта 3.2, подпунктов 4.2.2 пункта 4.2
настоящей Типовой формы и (или) иных пунктов, предусматривающих
предоставление Получателем в Администрацию конкретных документов, с
указанием таких пунктов (подпунктов).
15 Предусматривается в случае, если Порядками предоставления субсидии
установлены положения о предоставлении Получателем на безвозмездной и
безвозвратной основе средств иным лицам, в том числе в форме гранта или
вклада в уставной (складочный) капитал юридического лица. Указывается
конкретная форма предоставления Получателем таких средств в соответствии
с Порядками предоставления субсидии.
16 Типовая форма разрабатывается Администрацией с учетом
действующего законодательства и положений настоящей Типовой формы.
17 Предусматривается в случае, если Порядками предоставления
субсидии установлены положения о проведении такого отбора.
18 Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком
предоставления субсидии, а также иными нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок и условия предоставления субсидии юридическим
лицам (при необходимости).
19 Предусматривается при наличии в соглашении подпунктов 3.2.1, 3.2.2
пункта 3.2 настоящей Типовой формы.
20 В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения
результатов регионального проекта, в приложении 2 к настоящей Типовой
формы, указываются результаты предоставления Субсидии, которые должны
соответствовать результатам регионального проекта.
21 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются иные показатели, установленные
Порядком предоставления субсидии.
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4.1.6.2.1. ____________________________________________________.
4.1.7. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или в соответствии с подпунктами 4.1.6.1 и (или) 4.1.6.2 пункта 4.1 настоящего Соглашения
на основании22:
4.1.7.1. отчета(ов) по форме, установленной в приложениях 3, 4 к настоящему Соглашению23, представленного(ых) в соответствии с подпунктом
4.3.14.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения;
4.1.7.2. ____________________________________________________24;
4.1.8. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых
и (или) внеплановых проверок:
4.1.8.1. по месту нахождения Администрации на основании:
4.1.8.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении 4 к настоящему Соглашению25, представленного(ых) в соответствии с
подпунктом 4.3.14.1 пункта 4.3 настоящего Соглашения;
4.1.8.1.2. иных отчетов26:
4.1.8.1.2.1. __________________________________________________.
4.1.8.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу
Администрации в соответствии с подпунктом 4.3.15 пункта 4.3 настоящего
Соглашения;
4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем;
4.1.9. в случае установления Администрацией или получения от органа
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том
числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального
образования город Урай в размере и в сроки, определенные в указанном
требовании;
4.1.10. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии, показателей результативности и (или)
иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или
Администрацией в соответствии с подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 настоящего
Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме,
установленной в приложении 5 к настоящему Соглашению, с обязательным
уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия
указанного решения27;
4.1.11. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с подпунктом 4.4.1
пункта 4.4 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.12. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4
настоящего Соглашения;
4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии,
22 Предусматривается при наличии в соглашении подпунктов 4.1.6.1 и
(или) 4.1.6.2 пункта 4.1 настоящей Типовой формы, а также в случае, если это
установлено Порядком предоставления субсидии.
23 Предусматривается при наличии в соглашении подпунктов 4.1.6.1 и
(или) 4.1.6.2 пункта 4.1 настоящей Типовой формы, а также в случае, если это
установлено Порядком предоставления субсидии. Отчет(ы), указанный(ые)
в подпункте 4.1.7.1 пункта 4.1 настоящей Типовой формы, оформляется
(ются) по форме согласно приложению(ям) 3 и (или) 4 к настоящей Типовой
форме (в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право
Администрации устанавливать сроки и формы представления отчетности
в соглашении) или иной форме, установленной Порядком предоставления
субсидии.
24 Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.1.6.2 пункта
4.1 настоящей Типовой формы. Указываются иные конкретные основания
(в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем
показателей, установленных Администрацией, установленные Порядком предоставления субсидии.
25 Отчет, указанный в подпункте 4.1.8.1.1 пункта 4.1 настоящей Типовой
формы, оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящей Типовой
форме (в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право
Администрации устанавливать сроки и формы представления отчетности в
соглашении) или иной формой, установленной Порядком предоставления
субсидии.
26 Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления
субсидии или иные конкретные отчеты, в случае если Порядком
предоставления субсидии установлено право Администрации устанавливать
сроки и формы представления отчетности в соглашении, по формам,
прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с
указанием прилагаемых документов.
27 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии, а также при наличии в соглашении подпункта 4.1.6
пункта 4.1 настоящей Типовой формы. Расчет размера санкций, указанных в
подпункте 4.1.10 пункта 4.1 настоящей Типовой формы, оформляется по форме
согласно 5 к настоящей Типовой форме.
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в том числе28:
4.1.12.1. _______________________________________________________.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Соглашения29;
4.2.2. принимать решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году30 остатка Субсидии, не использованного в 20__ году31,
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели в соответствии
с постановлением Администрации города Урай о мерах по реализации решения
Думы города Урай о бюджете на соответствующий год и плановый период:
4.2.2.1. ________________________________________________________.
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае
установления Администрацией или получения от органа финансового контроля
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты принятия
решения о приостановлении32;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.8
пункта 4.1 настоящего Соглашения;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том
числе33:
4.2.5.1. ________________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Администрацию документы, в соответствии
с подпунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2 пункта 3.1, подпунктом 3.2.2.2 пункта 3.2
настоящего Соглашения34;
4.3.2. представить в Администрацию в срок до _______ документы,
установленные подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Соглашения35;
4.3.3. направлять не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения и (или) одновременно с документами, предусмотренными в
подпунктах 4.3.1, 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, в Администрацию на
согласование предложения о направлении расходования средств субсидии на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения (далее – Предложения), по
форме согласно приложению 7 к настоящему Соглашению;
4.3.4. предложения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочих дней со дня внесения в них изменений;
4.3.5. открыть в срок до ________________ лицевой счет в Комитете по
финансам администрации города Урай36;
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях;
4.3.7. заключать соглашения (договоры) о предоставлении ___________
__________________________________, предусмотренные подпунктом 4.1.3
(наименование формы предоставления средств)
пункта 4.1 настоящего Соглашения, по типовой форме, установленной
Администрацией37;
4.3.8. проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора на получение Субсидии38;
4.3.9. обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа город Урай субсидий, бюджетных
инвестиций, информации и документов о договоре о предоставлении средств,
предусмотренных подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Соглашения, а
также сведений об их использовании в порядке, установленном Комитетом по
28 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные обязательства,
установленные Порядком предоставления субсидии.
29 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии.
30 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
31 Указывается предыдущий год предоставления Субсидии.
32 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии.
33 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления субсидии.
34 Предусматривается при наличии в соглашении соответственно
подпунктов 3.1.1.1, 3.1.1.2 пункта 3.1, подпункта 3.2.2.3 пункта 3.2 настоящей
Типовой формы.
35 Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.2.2 пункта
4.2 настоящей Типовой формы.
36 Предусматривается в случае отсутствия у Получателя указанного
лицевого счета, при наличии в соглашении, заключаемом в соответствии с
настоящей Типовой формой, подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящей Типовой
формы.
37 Предусматривается при наличии абзаца второго подпункта 4.1.3
пункта 4.1 настоящей Типовой формы. Типовая форма разрабатывается
Администрацией с учетом действующего законодательства и положений
настоящей Типовой формы.
38 Предусматривается при наличии абзаца третьего подпункта 4.1.3
пункта 4.1 настоящей Типовой формы.
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финансам администрации города Урай;
4.3.10. соблюдать иные условия, предусмотренные абзацем четвертым
подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Соглашения39;
4.3.11. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Порядком предоставления субсидии;
4.3.12. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.13. обеспечить достижение значений результатов, показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии, и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых
в соответствии с подпунктами 4.1.6.1 и (или) 4.1.6.2 пункта 4.1 настоящего
Соглашения40;
4.3.14. представлять в Администрацию41:
4.3.14.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с подпунктом 4.1.8.1.1 пункта 4.1 настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочего дня, следующего за
отчетным _________________;
(месяц, квартал, год)
4.3.14.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности в соответствии с подпунктом 4.1.7.1 пункта
4.1 настоящего Соглашения42 не позднее ____ рабочего дня, следующего за
отчетным _______________;
(месяц, квартал, год)
4.3.14.3. иные отчеты43:
4.3.14.3.1. _____________________________________________________.
4.3.15. направлять по запросу Администрации документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.4 пункта
4.2 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения
указанного запроса;
4.3.16. в случае получения от Администрации требования в соответствии
с подпунктом 4.1.10 пункта 4.1 настоящего Соглашения:
4.3.16.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.16.2. возвращать в бюджет городского округа город Урай субсидию в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.17. возвращать в бюджет городского округа город Урай средства в
размере, определенном по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему
Соглашению, в случае принятия Администрацией решения о применении к
Получателю штрафных санкций в соответствии с подпунктом 4.1.10 пункта
4.1 настоящего Соглашения, в срок, установленный Администрацией в
уведомлении о применении штрафных санкций44;
4.3.18. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
городского округа город Урай в случае отсутствия решения Администрации о
наличии потребности в направлении неиспользованного в 20__ году45 остатка
Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до
«__» _______ 20__ г.46;
4.3.19. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
в Администрацию в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.20. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии,
в том числе47:
4.3.20.1. _______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений
в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения;
39 Предусматривается при наличии абзаца четвертого подпункта 4.1.3
пункта 4.1 настоящей Типовой формы.
40 Предусматривается при наличии подпунктов 4.1.6.1 и (или) 4.1.6.2
пункта 4.1 настоящей Типовой формы, а также в случае, если это установлено
Порядком предоставления субсидии.
41 Сроки представления отчетов, указанных в подпунктах 4.3.10.1 –
4.3.10.3 пункта 4.3.10 настоящей Типовой формы, должны соответствовать
срокам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Порядком предоставления субсидии установлено
право Департамента, Службы устанавливать сроки и формы представления
отчетности в соглашении.
42 Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.1.7.1
пункта 4.1 настоящей Типовой формы.
43 Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.1.8.1.2
пункта 4.1 настоящей Типовой формы.
44 Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.1.10 пункта
4.1 настоящей Типовой формы.
45 Указывается год предоставления Субсидии.
46 Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.2.2 пункта
4.2 настоящей Типовой формы. Указывается конкретный срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не использованных на цели, указанные
в разделе I настоящей Типовой формы, но не позднее срока, установленного
бюджетным законодательством Российской Федерации.
47 Предусматривается в случае, если это установлено Порядками
предоставления субсидии, иными актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, утверждающими порядок (условия) предоставления
субсидий. Указываются иные конкретные обязательства.
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4.4.3. направлять в 20__ году48 неиспользованный остаток Субсидии,
полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии),
на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в
разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Администрацией
соответствующего решения в соответствии с подпунктом 4.2.2 пункта 4.2
настоящего Соглашения49;
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том
числе50:
4.4.4.1. ________________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению51:
5.2.1. _________________________________________________________.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению52:
6.1.1. _________________________________________________________;
6.1.2. _________________________________________________________.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпункта 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения
к настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением 6 к
настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае53:
7.4.1. реорганизации54 или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
7.4.3. ________________________________________________________ 55;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субсидии, показателей результативности
или иных показателей, установленных настоящим Соглашением56.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами)57:
7.6.1. путем использования региональной информационной системы в
бюджетной сфере и в сфере налогов и сборов58;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
48 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
49 Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.2.2 пункта
4.2 настоящей Типовой формы.
50 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления субсидии.
51 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные положения,
установленные Порядком предоставления субсидии.
52 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные условия,
установленные Порядком предоставления субсидии.
53 Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, заключается
по типовой форме, установленной в приложении 7 к настоящей Типовой форме.
54 Не предусматривается в случае, если Получателем является
индивидуальный предприниматель, физическое лицо – производитель товаров,
работ, услуг.
55 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии. Указываются иные конкретные случаи,
установленные Порядком предоставления субсидии.
56 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком
предоставления субсидии.
57 Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
58 Указанный способ применяется при направлении документов, формы
которых предусмотрены настоящей Типовой формой. При отсутствии
технической возможности документы и иная информация направляются на
бумажном носителе.
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7.6.3. _____________________________________________________59.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Администрация города Урай

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Лицевой счет60

Платежные реквизиты:
Наименование кредитной организации,
БИК, Корр. счет
Расчетный счет
Лицевой счет61

IX. Подписи Сторон
Администрация города Урай

Наименование Получателя

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

___________/________________
(подпись)
(ФИО)

59 Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
60 Указывается лицевой счет, открытый в Комитете по финансам
администрации города Урай.
61 Указывается лицевой счет, открытый в Комитете по финансам
администрации города Урай.
Приложение 2
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 13 января 2020 года № 01-од
Приложение 6
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из городского
округа город Урай субсидии, предусмотренной муниципальной программой
городского округа город Урай, юридическому лицу (за исключением субсидии
государственному (муниципальному) учреждению), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг
Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из городского округа город Урай
субсидии, предусмотренной муниципальной программой городского округа
город Урай, юридическому лицу (за исключением субсидии государственному
(муниципальному) учреждению), индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг
от «__» __________ 20__ г. № ___1
г. ___________________________
(место заключения дополнительного
соглашения)

«__» _____________ 20__ г.

Администрация
города Урай,
именуемая
в
дальнейшем
«Администрация» в лице ____________________________________________
________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, уполномоченного на заключение соглашения (договора))
действующего (ей) на основании __________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего
полномочия лица на заключение соглашения (договора))
с одной стороны, и ______________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица –
производителя товаров, работ, услуг)
1 В случае если соглашение содержит сведения, составляющие
государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий
гриф (для «служебного пользования»/ «секретно»/ «совершенно секретно»/
«особой важности») и номер экземпляра.
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именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического
лица – производителя товаров, работ, услуг)
действующего (ей) на основании __________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом
7.3 Соглашения от «__» _______ № _____ (далее – Соглашение) заключили
настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения2:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. _________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 слова «_____________________________»
(производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг)
заменить словами «_____________________________________________»;
(производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг)
1.2.2. подпункт 1.1.2.1 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«____________________________________________________________»;
1.2.3. подпункт 1.1.2.2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«____________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.1 сумму слова «в общем размере
____________________ (_________________) рублей _______ копеек»
(сумма прописью)
заменить словами «в общем размере _______________
(_____________________________) рублей __________ копеек»;
(сумма прописью)
1.3.2. пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. _______________________________________________________»;
1.3.3. пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции:
«2.1.2. ______________________________________________________»;»;
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
1.4.1. в подпункте 3.1.1.1 пункта 3.1:
1.4.1.1. слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок
до «__» _________ 20__ г.»;
1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___
процентов»;
1.4.2. в подпункте 3.1.1.2 пункта 3.1 слова «в срок до «__» __________
20__ г.» заменить словами «в срок до «__» ________ 20__ г.»;
1.4.3. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 слова «_____________________________»
(наименование кредитной организации)
заменить словами «_____________________________________________»;
(наименование кредитной организации)
1.4.4. в подпункте 3.2.2.2 пункта 3.2 слова «не позднее _____ рабочего
дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.4.5. в подпункте 3.2.2.3 пункта 3.2 слова «_______________________»
заменить словами «________________»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в подпункте 4.1.2 пункта 4.1:
1.5.1.1. слова «пунктах ____» заменить словами «пунктах __»;
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение
___ рабочих дней»;
1.5.2. в подпункте 4.1.3 пункта 4.1:
1.5.2.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.3. в подпункте 4.1.5.1 пункта 4.1 слова «приложении __» заменить
словами «приложении __»;
1.5.4. в подпункте 4.1.6.1 пункта 4.1 слова «приложении __» заменить
словами «приложении __»;
1.5.5. в подпункте 4.1.7.1.1 пункта 4.1 слова «приложении __» заменить
словами «приложении __»;
1.5.6. в подпункте 4.1.9 пункта 4.1:
1.5.6.1. слова «приложении ____» заменить словами «приложении ____»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение
___ рабочих дней»;
1.5.7. в подпункте 4.1.10 пункта 4.1 слова «в течение ___ рабочих дней»
заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.8. в подпункте 4.1.11 пункта 4.1 слова «в течение ___ рабочих дней»
заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.9. в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 слова «в 20__ году» заменить словами
«в 20__ году»;
1.5.10. в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 слова «не позднее ___ рабочего дня»
заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»
1.5.11. в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 слова «в срок до ________» заменить
словами «в срок до ________»;
1.5.12. в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 слова «не позднее ___ рабочего дня»
заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13. в подпункте 4.3.4 пункта 4.3 слова «не позднее ___ рабочего дня»
заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
2 Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся
изменения.
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1.5.14. в подпункте 4.3.5 пункта 4.3 слова «в срок до ______» заменить
словами «в срок до ______»;
1.5.15. в подпункте 4.3.10.1 пункта 4.3:
1.5.15.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15.2. слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным _____»;
1.5.16. в подпункте 4.3.10.2 пункта 4.3:
1.5.16.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.16.2. слова «отчетным ______» заменить словами «отчетным ______»;
1.5.17. в подпункте 4.3.11 пункта 4.3 слова «в течение ___ рабочих дней»
заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.18. в подпункте 4.3.13 пункта 4.3 слова «приложением ___» заменить
словами «приложением ___»;
1.5.19. в подпункте 4.3.14 пункта 4.3:
1.5.19.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.19.2. слова «до «___» ______ 20__ г.» заменить словами
«до «___» ______ 20__ г.»;
1.5.20. в подпункте 4.4.3 пункта 4.3 слова «в 20__ году» заменить словами
«в 20__ году».
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением ___» заменить словами
«приложением ___».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению3:
1.7.1. _________________________________________________________;
1.7.2. _________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Администрация города Урай
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
Место нахождения:
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование кредитной
Наименование учреждения Банка
организации, БИК, Корр. счет
России, БИК
Расчетный счет
Расчетный счет
4
Лицевой счет5
Лицевой счет
»;
1.9. приложение ____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является
его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение ____ согласно приложению ____ к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. __________________________________________________________ 6.
6. Подписи Сторон:
IX. Подписи Сторон
Администрация города Урай

Наименование Получателя

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

___________/________________
(подпись)
(ФИО)

3 Указываются изменения, вносимые в пункты Соглашения, а также иные
конкретные положения (при наличии).
4 Указывается лицевой счет, открытый в Департаменте финансов ХантыМансийского автономного округа – Югры.
5 Указывается лицевой счет, открытый в Департаменте финансов ХантыМансийского автономного округа – Югры.
6 Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение 3
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 13 января 2020 года № 01-од
Приложение 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из городского округа город Урай субсидии, предусмотренной
муниципальной программой городского округа город Урай,
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юридическому лицу (за исключением субсидии государственному
(муниципальному) учреждению), индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг
Дополнительное соглашение № __________________________
(номер дополнительного соглашения)
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении из городского
округа город Урай субсидии, предусмотренной муниципальной программой
городского округа город Урай, юридическому лицу (за исключением субсидии
государственному (муниципальному) учреждению), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг
от «__» __________ 20__ г. № ___
г. ___________________________
«__» _____________ 20__ г.
(место заключения дополнительного
соглашения)
Администрация
города Урай,
именуемая
в
дальнейшем
«Администрация» в лице ____________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного на заключение соглашения (договора))

действующего (ей) на основании __________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на заключение соглашения
(договора))

с одной стороны, и ______________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя товаров, работ,
услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя товаров, работ,
услуг)

действующего (ей) на основании __________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности) предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом
7.3 Соглашения от «__» _______ № _____ (далее – Соглашение) заключили
настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Комитетом по финансам администрации города Урай.
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _____ Соглашения1, которые прекращают
свое действие после полного их исполнения.
4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения:
4.1. ___________________________________________2.
5. Подписи Сторон
Администрация города Урай

Наименование Получателя

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

___________/________________
(подпись)
(ФИО)

1 Указываются пункты настоящей Типовой формы (при наличии),
предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после
расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о
предоставлении отчетности).
2 Указываются иные положения.
Приложение 4
к приказу Комитета по финансам города Урай
от 13 января 2020 года № 01-од
Приложение 8
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из городского округа город Урай субсидии, предусмотренной
муниципальной программой городского округа город Урай,
юридическому лицу (за исключением субсидии государственному
(муниципальному) учреждению), индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за
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исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на
территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг
ФОРМА СПРАВКИ
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из бюджета городского округа город Урай1
на «__» _________ 20___ г.
Наименование Получателя ________________________________________________________________________________
Наименование средств,
предоставленных из бюджета
городского округа город Урай

Нормативный правовой акт, в соответствии с
которым Получателю предоставлены средства
из бюджета городского округа город Урай
вид
дата
номер цели
предоставления

Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем
средств бюджета городского округа город Урай и Получателем на
предоставление средств из бюджета городского округа город Урай
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется
задолженность
всего
в том числе
просроченная

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях
исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)
дата

номер

сумма, тыс. из них имеется задолженность
руб.
всего
в том числе
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) __________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ ________________________ _____________
(должность)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
«__» ___________ 20__ г.
1 В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного
пользования»/ «секретно»/ «совершенно секретно»/ «особой важности») и номер экземпляра.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2020

2) строку 6 таблицы изложить в новой редакции:
«
№ 260

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 27.05.2019 № 1190 «О комиссии муниципального образования город
Урай по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Урай
от 27.05.2019 №1190 «О комиссии муниципального образования город Урай
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» следующие
изменения:
1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Эксперт отдела стратегического планирования, тарифного
регулирования и трудовых отношений управления экономического развития
администрации города Урай, секретарь комиссии (в его отсутствие – начальник
отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых
отношений управления экономического развития администрации города
Урай).»;
2) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Начальник управления экономического развития администрации
города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности).».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2020

№ 261

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 29.11.2019 № 2876 «О рабочей группе по снижению неформальной
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
муниципального образования городской округ город Урай»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Урай от
29.11.2019 №2876 «О рабочей группе по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды муниципального образования городской
округ город Урай» следующие изменения:
1) строки 2, 3 таблицы изложить в новой редакции:
«
2.

3.

»;

Главный специалист отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых
отношений управления экономического развития администрации города Урай (в случае отсутствия
– ведущий специалист отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых
отношений управления экономического развития администрации города Урай), секретарь рабочей
группы
Начальник управления экономического развития администрации города Урай, (в случае отсутствия –
лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке)

6.

Начальник отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых
отношений управления экономического развития администрации города Урай

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т.Р. Закирзянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2020

№ 262

О внесении изменений в постановление администрации города Урай
от 25.06.2019 № 1524 «О муниципальных программах муниципального
образования городской округ город Урай»
В соответствии с решением Думы города Урай от 25.12.2019 №107 «О
структуре администрации города Урай»:
1. В приложение 2 к постановлению администрации города Урай
от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального
образования городской округ город Урай» внести следующие изменения:
1) в пунктах 2.2, 2.4 слова «управление экономики, анализа и
прогнозирования администрации города Урай» заменить словами «управление
экономического развития администрации города Урай»;
2) в пункте 2.5 слова «управлением экономики, анализа и прогнозирования
администрации города Урай» заменить словами «управлением экономического
развития администрации города Урай»;
3) в подпункте 3 пункта 5.2 слова «управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай» заменить словами «управления
экономического развития администрации города Урай».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай С.П. Новосёлову.
Глава города Урай Т. Р. Закирзянов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Территориальная избирательная комиссия города Урая объявляет
прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий для территориальной
избирательной комиссии города Урая.
Прием документов осуществляется территориальной избирательной
комиссией города Урая в период с 12 по 28 февраля 2020 года по адресу: город
Урай микрорайон 2 дом 92, помещение ТИК, с 09-00 до 17-00. Перерыв на обед
с 12-30 до 14-00 телефон 834676 - 27427
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также гра-
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ждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов комиссий (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течении пяти лет со дня вступления в законную силу
соответствующего решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со
дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении
административного наказания;
9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, – решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных
данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
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Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы
и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки
(домохозяина) либо только заявление.
4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участковых избирательных комиссий.
5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии,
размером 3x4 см (без уголка).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.02.2020

№ 29 – лс

О проведении конкурса на замещение должности директора
муниципального казённого учреждения «Управление капитального
строительства города Урай»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений города Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 29.05.2013 №1857:
1. Провести конкурс на замещение должности директора муниципального
казённого учреждения «Управление капитального строительства города Урай»
в два этапа:
1) первый этап: конкурс документов 5 марта 2020 года;
2) второй этап: собеседование 12 марта 2020 года с 10 – 00 час. в зале
заседаний администрации города Урай по адресу: город Урай, микрорайон 2,
дом 60, каб. 304.
2. Утвердить условия конкурса на замещение должности директора муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства
города Урай» (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение
должности директора муниципального казённого учреждения «Управление
капитального строительства города Урай» (приложение 2).
4. Опубликовать распоряжение в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города Урай Гамузова В.В.
Глава города Урай
Т. Р. Закирзянов
Приложение 1 к распоряжению администрации города Урай
от 05.02.2020 № 29-лс
Условия конкурса
на замещение должности директора муниципального казённого
учреждения «Управление капитального строительства города Урай»
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
Высшее (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж
работы на руководящих должностях, соответствующих профилю учреждения,
не менее 5 лет).
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Директор должен знать: законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность учреждения; нормативные правовые акты Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области капитального строительства; строительные нормы и правила, территориальные
строительные нормы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иные
нормативные документы в сфере строительства; технологию производства и
способы ведения строительных объектов; порядок разработки и оформления
проектно-сметной и другой технической документации; ведение учета и составления отчетов о деятельности учреждения; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; бюджетное законодательство
Российской Федерации, нормативные правовые акты в сфере закупок товаров,
работ, услуг; правила делового этикета; правила внутреннего трудового распорядка учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности; должностную инструкцию по должности.
3. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение
должности директора муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Урай», представляет до 5 марта 2020 года в службу обеспечения кадровой работы и противодействия
коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (мкрн.2, д.60, каб.212, телефон 2-23-74) следующие
документы:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с
установленной формой;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
4) трудовую книжку (копию трудовой книжки) и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);
5) документы об образовании, а также, по желанию гражданина, документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
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степени, ученого звания;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.
4. Проект трудового договора:
Трудовой договор с директором муниципального казённого учреждения
«Управление капитального строительства города Урай»
Город Урай
___________2020 г.
Администрация города Урай в лице главы города Урай Тимура Раисовича Закирзянова, действующего на основании Устава города Урай, именуемая в
дальнейшем по тексту договора работодателем, с одной стороны, и __________
__________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный на должность директора муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Урай», именуемого в дальнейшем учреждением, с другой
стороны (далее - стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: город
Урай Тюменской области, микрорайон 2, дом 59, работу по которой предоставляет работодатель.
2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок - 1 год.
3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей ____________2020
года.
5. Местом работы руководителя является учреждение.
II. Права и обязанности руководителя
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к
ведению иных органов и должностных лиц.
8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых
действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых
договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов;
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативных правовых актов администрации
города Урай, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения, организацию
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств,
получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
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г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное
управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а
также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего
трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего
трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и
иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством
Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности
в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения
и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
учреждения;
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов
и локальных нормативных актов работодателя;
с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в
учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в
учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников;
т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю не позднее 14 календарных дней;
ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности,
а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ц) обеспечивать соблюдение Учреждением обязанностей по принятию
мер, установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
ч) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и уставом учреждения.
ш) контролировать и нести персональную ответственность за соблюдением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленного постановлением администрации города Урай от 21.06.2019 №1479;
щ) направлять информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения в порядке и срок, установленные постановлением
администрации города Урай от 10.02.2017 №316.
III. Права и обязанности работодателя
10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от
него добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его
квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.

11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его
эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности
учреждения целевые показатели эффективности работы руководителя в целях
его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее
чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской
Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Премиальная выплата за выполнение
особо важного и
сложного задания

12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – 40 часов;
б) количество выходных дней в неделю - 2;
в) продолжительность ежедневной работы – 8 часов;
г) ненормированный рабочий день;
д) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней.
13. Продолжительность рабочего дня, перерывы для отдыха и питания
руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения.
14. Руководителю предоставляется:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, продолжительностью 16 календарных дней;
в) ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет:
при стаже работника от 1 года до 5 лет – 1 календарный день,
при стаже работника от 5 лет до 10 лет – 5 календарных дней,
при стаже работника от 10 лет до 15 лет – 7 календарных дней,
при стаже работника свыше 15 лет – 10 календарных дней
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю
в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.
V. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых
в соответствии с настоящим трудовым договором.
17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 43241
рубль в месяц.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в соответствии с Положением об установлении системы оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай», утвержденным постановлением администрации города Урай от 26.10.2018 № 2788, производятся следующие выплаты
компенсационного характера:
Условия осуществления выплаты

Размер
выплаты

Процентная надбавка за стаж работы в
местности, приравненной к районам
Крайнего Севера

В порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации

до 50%

Районный коэффициент

-

70%

19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты
Премиальная выплата по итогам работы
за месяц

Премиальные
выплаты:
По итогам работы
за год

Условия осуществления

выплаты

в соответствии с п. 4.4 Положения об
установлении системы оплаты труда
работников муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства города Урай», утвержденного постановлением администрации
города Урай от 26.10.2018 № 2788

в соответствии с п. 5.3 Положения об
установлении системы оплаты труда
работников муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства города Урай», утвержденного постановлением администрации
города Урай от 26.10.2018 № 2788

Размер выплаты при достижении
условий ее осуществления
(в рублях или процентах)

50% от должностного оклада (без
учета надбавок и доплат к нему) с
учетом показателей эффективности и
результативности

До 2 (двух) месячных фондов оплаты
труда. В случае получения экономии
по фонду оплаты труда размеры
премиальной выплаты по итогам работы
за год максимальными размерами не
ограничиваются.

в соответствии с п. 5.10 Положения об
установлении системы оплаты труда
работников муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства города Урай», утвержденного постановлением администрации
города Урай от 26.10.2018
№ 2788
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не более одного месячного фонда
оплаты труда

19.1. Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности и результативности для определения премиальной выплаты за месяц:
№ п/п Наименование показателя
1. Основная деятельность
1.1.
Исполнение поручений главы города Урай и его
заместителей
1.2.

1.3.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя

Наименование
выплаты
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1.4.

1.5.

Исполнение муниципальных программ, в том
числе плановых показателей бюджетной сметы
учреждения (за исключением обоснованно сложившейся экономии)
Своевременное и качественное размещение и
обновление информации:
-об учреждении на официальном портале www.
bus.gov.ru;
- отчетов о ходе исполнения комплексного плана
(сетевого графика) реализации мероприятий
муниципальных программ на официальном сайте
органов местного самоуправления города Урай
(учитывается в месяце, в котором установлен срок
для размещения данного отчета)
Отсутствие фактов привлечения руководителя
учреждения или учреждения как юридического
лица к административной ответственности

Качественное и своевременное выполнение
должностных обязанностей, соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка, дисциплины
труда, норм и правил по охране труда, пожарной
безопасности
2. Финансово-экономическая деятельность
2.1.
Отсутствие предписаний контрольных и
надзорных органов об устранении нарушений
законодательства по результатам проверок
2.2
Соблюдение сроков и качественное предоставление бухгалтерской, финансовой и статистической
отчетности
2.3.
Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
2.4.
Организация контроля за исполнением контрактов
на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг

Критерии оценки показателя
Своевременное исполнение-8%;
Нарушение сроков исполнения или неисполнение поручений-0%
Выполнение показателей не менее 90%-7%;
менее 90%-0%

Своевременное размещение-5%;
Нарушение сроков размещения или наличие
неактуальной информации-0%

Отсутствие административных правонарушений-5%;
наличие административных правонарушений-0%
Отсутствие нарушений-5%;
наличие нарушений-0%

Отсутствие нарушений-5%;
наличие нарушений-0%
Отсутствие нарушений-5%;
наличие нарушений-0%
Отсутствие нарушений-5%;
наличие нарушений-0%
Отсутствие контрактов с нарушением контрагентами условий исполнения контрактов,
по которым заказчиком не осуществлялись
претензионно-исковые мероприятия-5%;
наличие таковых-0%

19.2. Иные надбавки и выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об установлении системы
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства города Урай», утвержденным постановлением администрации города Урай от 26.10.2018 № 2788.
20. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
21. Выплата заработной платы и иных выплат на основании личного заявления руководителя производится путем перечисления на специальный карточный счет руководителя. Расходы по перечислению денежных средств на
специальный карточный счет руководитель не несет.
VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение
или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе
или просьбе самого руководителя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.
VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые
руководителю
27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании.
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VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее
чем за один месяц.
31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка.
32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами.
34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором,
руководитель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права.
35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности
достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у
другого работодателя только с разрешения работодателя.
37. Стороны договорились, что во время срока действия настоящего трудового договора руководитель:
а) не занимается предпринимательской деятельностью;
б) не состоит членом органа управления коммерческой организации, а
в случае если ему принадлежат ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) и это приводит или может
привести к конфликту интересов передает принадлежащие ему ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
38. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в
личном деле руководителя, второй - у руководителя.
39. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ
________________________
(полное наименование)

РУКОВОДИТЕЛЬ ____________________________
(ф.и.о.)

Адрес (место нахождения) ___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ИНН _______________________________
___________ _________ ______________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)

Адрес места жительства _________________
_____________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
_____________________________________
______________________________________
серия _______________ № _______________
кем выдан _____________________________
дата выдачи «_____» _____________ _____ г.
_____________________________________
(подпись)

№ 9 (7069) 06.02.2020 г.

от 04.02.2020

№ 269

Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2020 год
В целях проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 26.04.2017 №6-нп «О Порядке создания и работы межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов», постановлением администрации города Урай
от 21.06.2017 №1707 «О создании муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды»:
1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов на 2020 год согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень жилых помещений, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, по
которым проводятся мероприятия по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов в 2020 году, согласно приложению 2.
3. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Урай И.А. Фузееву.
Глава города Урай
Т.Р. Закирзянов
Приложение 1
к постановлению администрации города Урай
от 04.02.2020 № 269
План мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий
их доступности для инвалидов
на 2020 год
№
п/п

Мероприятие

1.

Информирование граждан о
проведении обследования жилых
помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают
инвалиды, в рамках исполнения
постановления Правительства
Российской Федерации от
09.07.2016 №649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов»

2.

Подготовка перечня жилых
постоянно
помещений, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда, по которым
проводятся мероприятия по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, с
учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов в 2020
году (далее – Перечень), а также
внесение в него изменений или
дополнений

М.П.
Руководитель получил один экземпляр
настоящего трудового договора
_____________________________________
(дата и подпись руководителя)
Приложение 2
к распоряжению администрации города Урай
от 05.02.2020 № 29-лс

Срок
исполнения
мероприятия
постоянно

Состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности
директора муниципального казённого учреждения
«Управление капитального строительства города Урай»
1. Закирзянов Т. Р. – глава города Урай, председатель комиссии, в его отсутствие – лицо, его замещающее.
2. Фузеева И. А. – заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии, в его отсутствие – лицо, его замещающее.
3. Ануфриева Н.П. – начальник службы обеспечения кадровой работы и
противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай, в его отсутствие – Мужурьян Н.В., ведущий
специалист службы обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления администрации города
Урай, секретарь комиссии.
4. Гамузов В.В. – первый заместитель главы города Урай, в его отсутствие
– лицо, его замещающее.
5. Мовчан О.В. – начальник правового управления администрации города
Урай, в его отсутствие – лицо, его замещающее.
6. Представитель общественной организации города Урай.

Ответственные исполнители
Директор МКУ «Управления
градостроительства, землепользования и природопользования
города Урай»;
руководитель бюро №12 ФКУ
«ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры»
(по согласованию);
начальник Управления социальной защиты населения по г.
Ураю Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (по
согласованию);
руководитель Урайской городской организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов (по согласованию)
муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Проведение обследования жилых
помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают
инвалиды, включенных в
Перечень
Подготовка актов обследования
жилых помещений инвалидов и
общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их
доступности для инвалидов
Проведение проверки экономической целесообразности
реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором
проживает инвалид, в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида
Принятие решения об экономической целесообразности или
решения об экономической нецелесообразности реконструкции
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома),
в котором проживает инвалид, в
целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида
Подготовка заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида
или заключения об отсутствии
такой возможности
Направление заключения о
возможности приспособления
жилого помещения инвалида
и общего имущества в
многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их
доступности для инвалида главе
города Урай

в сроки
рабочая группа по обследоопределенные ванию жилых помещений
Перечнем
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды
в течение 10
календарных
дней после
проведения
обследования

рабочая группа по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды

в течение 20
рабочих дней
со дня оформления акта
обследования

муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды;
директор МКУ «Управление
капитального строительства
города Урай»

в течение
10 рабочих
дней со дня
проведения
проверки экономической
целесообразности реконструкции или
капитального
ремонта многоквартирного
дома (части
дома)
в течение 30
рабочих дней
со дня оформления акта
обследования

муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды

9.

Направление заключения
об отсутствии возможности
приспособления жилого
помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида в
межведомственную комиссию
по оценке и обследованию
помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания
граждан, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого
дома садовым домом

в течение
10 рабочих
дней после
оформления
заключения
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муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды

Приложение 2
к постановлению администрации города Урай
от 04.02.2020 № 269
Перечень жилых помещений, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда,
по которым проводятся мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов в 2020 году
№ п/п Адрес жилого помещения, входящего в
Срок проведения обследования
состав муниципального жилищного фонда либо частного жилищного фонда

1.

муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды

2.
в течение 10
дней со дня
вынесения
заключения

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды

Микрорайон 2, дом 32, квартира 66
Микрорайон 2, дом 83, квартира 47
Микрорайон 1А, дом 32, квартира 1
Микрорайон 1Д, дом 22, квартира 2
Микрорайон 1Д, дом 30А, квартира 12
Микрорайон 1Д, дом 42, квартира 22
Микрорайон 1Д, дом 52, квартира 11
Микрорайон 2А, дом 5, квартира 16
Микрорайон 2А, дом 6, квартира 10
Микрорайон 2А, дом 22, квартира 3
Микрорайон 2, дом 101, квартира 24
Микрорайон 2, дом 101, квартира 79
Микрорайон 2, дом 104, квартира 33
Микрорайон 2, дом 26, квартира 28
Микрорайон 2, дом 26, квартира 54
Микрорайон 2, дом 27, квартира 55
Микрорайон 2, дом 28, квартира 25
Микрорайон 2, дом 29, квартира 7
Микрорайон 2, дом 29, квартира 74
Микрорайон 2, дом 31, квартира 28
Микрорайон 2, дом 32, квартира 66
Микрорайон 2, дом 34, квартира 29
Микрорайон 2, дом 38, квартира 9
Микрорайон 2, дом 40, квартира 306

Февраль

Март

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА УРАЯ!
В связи с наступлением осенне-зимнего сезона возросло количество пожаров на территории
города Урай. Наибольшее количество пожаров
происходит в жилом секторе граждан, и причинами пожаров является не соблюдение людьми
правил пожарной безопасности. Через средства
массовой информации в очередной раз обращаем внимание на элементарные правила пожарной безопасности, соблюдение которых предостережет пожар в вашем доме и на даче.
Основные причины пожаров в быту – это,
прежде всего, неосторожное обращение с огнем
(в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной

безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. Необходимо помнить, что:
При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях,
не соответствующих требованиям инструкции
по эксплуатации предприятия-изготовителя,
или электроприборы, имеющие неисправности;
– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
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ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы

изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву
всей электропроводки, короткому замыканию и
возникновению пожара).
– использовать поврежденные выключатели,
розетки, патроны и т.д. Запрещается окрашивать
краской или заклеивать открытую электропроводку обоями. Для предупреждения высыхания
и повреждения изоляции проводов запрещается
прокладка их по нагревающимся поверхностям
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
– включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без
присмотра электронагревательных приборов
(электрические плиты, кипятильники, камины,
утюги, грелки и т.д.), а также использование
горючих материалов в качестве абажуров для
электрических ламп.
Перед уходом из дома на длительное время
обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены
и обесточены.
При эксплуатации газового оборудования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не знакомыми с правилами безопасности при его использовании;
– открывать газовые краны, пока не зажжена
спичка или не включен ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой.
При появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать электрические
приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовым оборудованием. Выключите
все газовые приборы, перекройте краны подачи
газа, проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах газа не исчезает или, исчезнув
при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.
При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
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– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (так как при
мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени);
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые
каналы в качестве дымоходов;
– сушить одежду, дрова и другие материалы
на печах и возле них;
– топить печи с открытой дверцей;
– перекаливать печи.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону
01 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие сведения:
– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный жилой дом
или иное), и по возможности, примерную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт, название
улицы, номер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям.
Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно
и криками привлеките внимание прохожих.
Старайтесь оповестить о пожаре как можно
большее число людей.
После спасения людей можно приступить к
тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации имущества.
Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если только вы не справились с
загоранием на ранней стадии.
По прибытии пожарной техники необходимо
встретить ее и указать место пожара.
Соблюдение мер пожарной безопасности –
это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших
близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Отдел гражданской
защиты населения
администрации города Урай

ЗНАМЯ

Деловая информация
и документы
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Уважаемые урайцы!
Подведены итоги работы Думы города 6-го созыва за 2019 год.
В соответствии с Регламентом Думы города Урай
депутаты проведут отчеты перед избирателями
о своей общественной депутатской деятельности.
На встречи приглашаются все жители города.
ГРАФИК
отчетов депутатов Думы города Урай
на избирательных участках 13 февраля 2020
№
округа
№1

№2

№3

№4

Адрес и место
проведения отчетов

Дата и время
проведения отчетов

Ф.И.О.
депутатов

Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп», кабинет
10,
мкр. «Г», дом 66

13 февраля 2020

МБУ ДО «Центр дополнительного
образования», кабинет № 27,
ул. Ленина, дом 97

13 февраля 2020
в 18:00

Кочемазов Алексей Владимирович
Бабенко Артем Валерьевич
Моряков Вячеслав Павлович

МБОУ средняя общеобразовательная школа №12, кабинет
№ 104,
м-он 2, дом 82

13 февраля 2020
в 18:00

Стадухина Мария Ивановна
Тулупов Алексей Юрьевич
Злыгостев Сергей Иванович
Подбуцкая Елена Николаевна

МБОУ средняя
общеобразовательная школа
№ 5,
кабинет № 114, м-он 3, дом 4

13 февраля 2020

Акчурин Марат Раисович
Александрова Галина Петровна
Зайцев Виктор Иванович
Мазитов Рустам Зуфарович
Свиридов Денис Петрович

в 18:00

в 18:00

Баев Сергей Анатольевич
Величко Александр Витальевич
Жигарев Евгений Владимирович
Перевозкина Лидия Федоровна

Внимание: акция!
Дар музею – Дар любимому городу!
Наверняка многие из вас, наводя порядок в
шкафу, на чердаке, в гараже находят старые вещи.
Возможно, они уже отжили свой век, пришли в
ветхость и уже никогда не найдут места в интерьере современной квартиры, но могут быть интересными для истории города и будущих поколений.
Именно такие «случайные находки» и могут стать
экспонатами музея, приобрести вторую жизнь
и многое рассказать об эпохе и событиях своего
времени.
С 1 февраля по 30 апреля в Музее истории города проводится акция «Дар музею». Эта акция
дает возможность целенаправленного, тематического пополнения фондов музея новыми экспонатами, имеющих историческую, художественную, экспозиционную ценность и переданных на
безвозмездной основе. Ее основная цель- сбор и
сохранение материального наследия в виде документов, значков, фотографий, личных вещей, одежды, домашней утвари.
Принять участие в акции могут как предприятия, общественные организации так и отдельные

жители города.
Принимаются предметы, документы и фотоматериалы по следующим направлениям:
история техники;
нумизматика;
история города;
этнография;
редкие книги.
Итоги будут подведены 18 мая, в Международный день музеев. Самые активные дарители в номинациях «Самая большая коллекция», «Самый
древний предмет» и «Самая интересная история
о предмете» будут поощрены дипломами и памятными призами. Приглашаем всех жителей города принять участие в этой акции. Давайте вместе
приумножать и сохранять историю города во имя
его будущего и будущего его поколений.
За дополнительной информацией следует обращаться в Музей истории г. Урай по телефону
– 23396. Контактное лицо: специалист по учету
музейных предметов Магель Александра Вениаминовна.
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