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� 31� мая� 2015� �ода� в� 12:00� в� а
товом� зале� административно�о� здания� ООО� «Концесс
ом»� по� адрес�:
�.Ко�алым,� �л.Прибалтийс
ая,53� б�дет� проведено� общее� собрание� членов� ГПК� «Б�рови
».

Информационное� сообщение

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает�о�рез
льтатах�а
�циона�по�про-
даже�права�на�за�лючение�до�оворов�аренды�земельных�
част�ов�под�строительство�мно�о�вартирных�жилых�домов,�назначенно�о
на�22�мая�2015��ода:
А
�цион�по�лот
�№�1��адастровый�номер�земельно�о�
част�а�86:17:0010207:723�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс
тствием

заяво�;
А
�цион�по�лот
�№�2��адастровый�номер�земельно�о�
част�а�86:17:0010207:46�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс
тствием

заяво�;
А
�цион�по�лот
�№�3��адастровый�номер�земельно�о�
част�а�86:17:0010207:17�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс
тствием

заяво�;
А
�цион�по�лот
�№�4��адастровый�номер�земельно�о�
част�а�86:17:0010207:41�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс
тствием

заяво�.

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а
�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�общей�площадью�0,6��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010603:6�(местоположение�
становлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами�
ча-
ст�а.�Ориентир�нежилое�строение.�Участо��находится�примерно�в�100�метрах�от�ориентира�по�направлению�на�ю�о-восто�.�Почтовый
адрес�ориентира:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�
л.�Повховс�ое�шоссе,8)�под�строительство�сервис-
но�о�центра�техничес�о�о�обсл
живания�автомобилей,�назначенно�о�на�21�мая�2015��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с
отс
тствием�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а
�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�общей�площадью�0,2027��а�с
�адастровым�номером�86:17:0010205:19�(�.Ко�алым,�
л.Бере�овая,91)�под�строительство�мно�о�вартирно�о�жило�о�дома,�назначен-
но�о�на�27�мая�2015��ода,�признан�несостоявшимся�в�связи�с�отс
тствием�заяво��на�
частие�в�а
�ционе.

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Извещение�о�рез�льтатах�тор�ов

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а
�цион�с�от�рытой
формой�подачи�предложений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�общей�площадью�0,3644��а�с
�адастровым�номером�86:17:0011101:26�по�С
р�
тс�ом
�шоссе��орода�Ко�алыма�под�строительство�ма�азина�с�п
н�том�обществен-
но�о�питания,�назначенно�о�на�21�мая��2015��ода,�признан�состоявшимся.
Победителем�а
�циона�признан�индивид
альный�предприниматель�Керимов�Самир�Имран�о�лы,��оторый�в�ходе�а
�циона�предло-

жил�наибольший�размер�арендной�платы�в��од��–�1�116�000,00�(один�миллион�сто�шестнадцать�тысяч)�р
блей.

ПРОТОКОЛ�№�4-КПП
проведения� "он"�рса� на� право� ос�ществления� пассажирс"их� перевозо"
автомобильным� транспортом� обще�о� пользования� по� �твержденном�

ре��лярном��маршр�т��1А�в��ороде�Ко�алыме

�.�Ко�алым 22�мая�2015�

Время�и�место�заседания:�11.00�(время�местное),��.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�народов,�7,��абинет�№126

Уполномоченный�ор�ан:
М
ниципальное��азённое�
чреждение�«Управление�жилищно-�омм
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»

Предмет��он�
рса
право�на�ос
ществление�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по�
твержденном
�ре�
ляр-

ном
�маршр
т
�1А�в��ороде�Ко�алыме

Прис
тствовали:
Председатель��омиссии:
Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма
Ращ
п�ин�П.А.

Члены��омиссии:
Дире�тор�м
ниципально�о��азённо�о�
чреждения�«Управление�жилищно-�омм
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
Морозов�А.А.

Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м
ниципально�о��азённо�о�
чреждения�«Управление�жилищно-�омм
нально�о�хозяйства
�орода�Ко�алыма»
Прос�
ря�ов�А.А.

Начальни��финансово-э�ономичес�о�о�отдела�м
ниципально�о��азённо�о�
чреждения�«Управление�жилищно-�омм
нально�о�хо-
зяйства��орода�Ко�алыма»
Гордиен�о�Л.А.

Начальни��отдела�развития�жилищно-�омм
нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма
Низамова�Л.Г.

Заместитель�председателя�Д
мы��орода�Ко�алыма
Говорищева�А.Ю.

Деп
тат�Д
мы��орода�Ко�алыма
Ковальс�ий�А.П.

Деп
тат�Д
мы��орода�Ко�алыма
Ше�ета�А.Н.

Старший��ос
дарственный�инспе�тор�техничес�о�о�надзора�отдела�ГИБДД�ОМВД�по��ород
�Ко�алым

Авдеев�Р.Н.

Извещение�о�проведении��он�
рса�размещено�на�официальном�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�23�апреля�2015
�ода�и�оп
бли�овано�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни�»�от�22.04.2015�№31�(618).
До�о�ончания�сро�а�подачи�заяво�,�
�азанно�о�в�извещении�о�проведении��он�
рса,�предоставлены�след
ющие�заявления:

Рассмотрев�пост
пивш
ю�заяв�
�и�проанализировав�приложенные���ней�до�
менты�члены��омиссии�приняли�решение:

1.�Признать��он�
рс�несостоявшимся�по�причине�подачи�заяв�и�толь�о�одним�
частни�ом,�в�соответствии�с�п
н�том�2.19�поста-
новления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2012�№2350�«Об�
тверждении�положения�о�поряд�е�проведения��он�
рса�на
право�ос
ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по�
твержденным�ре�
лярным
маршр
там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�проведению��он�
рса�на�право�ос
ществления�пассажирс�их
перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по�
твержденным�ре�
лярным�маршр
там�на�территории��орода�Ко�а-
лыма».

2.�До�
менты,�представленные�индивид
альным�предпринимателем�Шахбазовым�Фи�рет�Таха�о�лы,�признать�соответств
ющими
требованиям,�
становленным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2012�№2350�«Об�
тверждении�положения
о�поряд�е�проведения��он�
рса�на�право�ос
ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования
по�
твержденным�ре�
лярным�маршр
там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�проведению��он�
рса�на�право
ос
ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по�
твержденным�ре�
лярным�маршр
-
там�на�территории��орода�Ко�алыма».

3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»:
3.1.�За�лючить�с�ИП�Шахбазовым�Ф.Т.о.�до�овор�на�выполнение�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о

пользования�по�
твержденном
�ре�
лярном
�маршр
т
�1А�в��ороде�Ко�алыме�на�период�с�01.06.2015�по�31.12.2015,�с�предоставле-
нием�с
бсидии�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�
сл
��по�пассажирс�им
перевоз�ам�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2015��од
�в�соответствии�с��он�
рсной�до�
ментацией�размере�1�492�753,66�р
блей.
Возмещение�затрат�ос
ществлять�за�фа�тичес�и�произведённые�затраты,�но�не�более�ма�симально�о�размера�предоставляемой

с
бсидии.
3.2.�Под�отовить�прое�т�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�29.12.2014�№3570�«Об�
тверждении�перечня�пол
чателей�с
бсидий�и�объема�предоставляемых�с
бсидий»�и
направить�е�о�на�рассмотрение��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.3.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�и�оп
бли�овать�в�ближайшем�номере

�азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�в�соответствии�с�п
н�том�5.5.9�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.11.2013�№3396.

Председатель��омиссии Ращ
п�ин�П.А.
Члены��омиссии:
Морозов�А.А.
Прос�
ря�ов�А.А.
Гордиен�о�Л.А.
Низамова�Л.Г.
Говорищева�А.Ю.
Ковальс�ий�А.П.
Ше�ета�А.Н.
Авдеев�Р.Н.

Инд. код  
заявки 

Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления 

1-4-КПП  ИП Шахбазов Фикрет Таха оглы г.Когалым, ул.Мира, 14А-41, тел. 
89505132760 

13.05.2015 
11.00 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1467

О�признании�постановления� Главы� �орода�Ко�алыма
от�18.07.2006�№974��тратившим�сил�

В�связи�с�принятием�Федерально�о�за�она�от�23.06.2014�№171-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Земельный��оде�с�Российс�ой�Феде-
рации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�в�целях�приведения�м
ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма
в�соответствие�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�–�Ю�ры:
1.�Постановление�Главы��орода�Ко�алыма�от�18.07.2006�№974�«Об�
тверждении�ре�ламента�ор�анизации�и�проведения�тор�ов

(�он�
рсов,�а
�ционов)�по�продаже�земельных�
част�ов�или�права�на�за�лючение�до�оворов�аренды�земельных�
част�ов�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма»�признать�
тратившим�сил
.
2.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальный�сайт�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом

Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч
�а.

А.Е.З�бович,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само
правления�в
Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Главы��орода�Ко�алыма�от�14.04.2015�№20�«О�Межведомственной��омиссии�по�противодей-
ствию�э�стремистс�ой�деятельности�при�Главе��орода�Ко�алыма»�в�целях�приведения�м
ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма
в�соответствие�с�действ
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р
�а�-�Ю�ры:
1.�Признать�
тратившими�сил
�с�14.04.2015:
1.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2011�№937�«О�создании�межведомственной��омиссии�по�противо-

действию�э�стремистс�ой�деятельности»;
1.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�06.08.2013�№2288�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�28.04.2011�№937».
2.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1452

О� признании� �тратившими� сил�� постановлений� Администрации
�орода� Ко�алыма
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�21�мая�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1477

Об�о"ончании�отопительно�о�периода�2014-2015��одов

В�соответствии�с�Правилами�предоставления��омм
нальных�
сл
��собственни�ам�и�пользователям�помещений�в�мно�о�вартир-
ных�домах�и�жилых�домов,�
твержденными�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�06.05.2011�№354,�с�целью
проведения�работ�по�под�отов�е�тепловых�сетей�и��отельных��орода�Ко�алыма���осенне-зимнем
�период
�2015-2016��одов:
1.�За�ончить�отопительный�период�2014-2015��одов�в��ороде�Ко�алыме�со�дня,�след
юще�о�за�последним�днём�
становления�в

течение�пяти�с
то��средней�с
точной�температ
ры�нар
жно�о�возд
ха�+8оС�и�выше.
2.�Обществ
�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�(В.С.Пр
севич)�обеспечить:
2.1.�Контроль�среднес
точной�температ
ры�нар
жно�о�возд
ха�с�25�мая�2015��ода;
2.2.�Пре�ращение�подачи�теплоносителя�на�отопление�жилищно�о�фонда�и�иных�объе�тов��орода�Ко�алыма�при�достижении

температ
ры,�
�азанной�в�п
н�те�1�настояще�о�постановления;
2.3.�Выполнение�работ�по�под�отов�е�тепловых�сетей�и��отельных��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2015-2016

�одов.
3.�Оп
бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ
п�ина.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.
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Ре�истрация� на� Портале� �ос�дарственных� �сл��� (www.gosuslugi.ru)� -
инстр��ция

Что�понадобится�для�ре�истрации�на�Портале��ос�дарственных��сл��?
*�паспорт�(необходимы�паспортные�данные);
*� страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования� (номер

СНИЛС);
*�номер�мобильно�о�телефона�или�адрес�эле!тронной�почты.

После� то�о� !а!� вы�перешли�на�Портал�www.gosuslugi.ru,� вам�необходимо�в
правом�верхнем���л��сайта�!ли!н�ть�по�ссыл!е�«Ре�истрация».

После�это�о�вам�б�дет�предложено�пройти�процед�р��предварительной�ре�и-
страции,�!оторая�в!лючает�в�себя�заполнение�простой�формы�и�подтверждение
ваше�о�номера�телефона�или�адреса�эле!тронной�почты.

Этап�1.�Предварительная�ре�истрация
На�данном�этапе�вам�необходимо�заполнить�три�поля:�Фамилия,�Имя,�номер

мобильно�о� телефона.

Если�по�!а!ой-то�причине�вы�не�можете�оставить�ваш�номер�мобильно�о�те-
лефона,�то�вам�необходимо�нажать�на�ссыл!��«У�меня�нет�мобильно�о�телефо-
на»�и�ввести�адрес�вашей�эле!тронной�почты.

Если�форма�заполнена�!орре!тно,�нажмите�!ноп!��«Заре�истрироваться»,�после
че�о�след�ет�этап�подтверждения�номера�мобильно�о�телефона.

В�поле�«Код�подтверждения»�введите�!омбинацию�из�цифр,�высланных�вам�в
виде�SMS-сообщения�на�номер�телефона,��!азанный�при�ре�истрации.�Нажмите
!ноп!�� «Подтвердить».

Если�!од��!азан�!орре!тно�и�система�подтвердила�ваш�номер�телефона,�то�на
след�ющем�этапе�вам�б�дет�необходимо�прид�мать�пароль�и�задать�е�о�через
специальн�ю�форм�,�введя�два�раза.�Б�дьте�внимательны,�данный�пароль�б�дет
использоваться�для�входа�в�ваш�личный�!абинет,�поэтом��!райне�не�ре!оменд�-
ется�использовать�простые�!омбинации�цифр�или�б�!в.

КАК� ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА� ПОРТАЛЕ� ГОСУДАРСТВЕННЫХ� УСЛУГ
Ïðåæäå ÷åì âû íà÷íåòå ïîëüçîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÷åðåç Èíòåðíåò, íå âûõîäÿ èç äîìà è íå òðàòÿ âðåìÿ â î÷åðåäÿõ, âàì
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã www.gosuslugi.ru. Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ó÷åòíîé çàïèñè ìû ðàññìîòðèì
ïîøàãîâî íèæå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âåñü ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè íà Ïîðòàëå çàéìåò ó âàñ íå áîëåå 15 ìèíóò. Äëÿ àêòèâàöèè çàðåãèñòðèðîâàííîé
ó÷åòíîé çàïèñè â äàëüíåéøåì âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîäòâåðäèòü ëè÷íîñòü, ââåäÿ ïåðñîíàëüíûé êîä, êîòîðûé âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü íåñêîëüêèìè
ñïîñîáàìè.

Продолжение�на�3-й�стр.

Поздравляем!�Предварительная�ре�истрация�завершена!�Теперь�вам�дост�пно
о�раниченное�!оличество��ос�дарственных��сл��,�подтверждение�личности�для
!оторых�не�треб�ется.�Для�то�о,�чтобы�вы�смо�ли�полноценно�пользоваться�все-
ми��сл��ами�портала,�вам�н�жно�заполнить�личн�ю�информацию�и�подтвердить
свою�личность.�Об�этом�речь�пойдет�ниже.

�
Ша��2.�Заполнение�личных�данных
После��спешной�предварительной�ре�истрации�на�портале�gosuslugi.ru�для�вво-

да�и�подтверждения�личных�данных�вам�необходимо�войти�в�свою��четн�ю�запись,
использ�я�номер�телефона,��!азанный�при�ре�истрации,�и�заданный�вами�пароль.

При�входе�в��четн�ю�запись�в�разделе�«Мои�данные»�вы��видите��же��!азан-
н�ю�личн�ю�информацию,�а�при�переходе�по�ссыл!е�«Реда!тировать»,�система
�ведомит�вас�о�том,�что�вам�необходимо�подтвердить�свою��четн�ю�запись.

Процед�ра�подтверждения�личных�данных�проста�и�проходит�в�три�этапа,�а
подтвержденная� �четная�запись�имеет�о�ромные�преим�щества.�Бла�одаря�ей
вы�сможете�пользоваться�всеми��сл��ами,�представленными�на�портале.
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Продолжение.�Начало�на�2-й�стр.

Вам�понадобится�ваше�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о
страхования.

После�нажатия�!ноп!и�«Подтвердить»�вы��видите�след�ющ�ю�форм�:
Личные�данные�след�ет�заполнять�внимательно�и�а!!�ратно.�Все�о�вам�пред-

стоит�заполнить�12�полей.

Теперь�необходимо�отправить�введенные�данные�на�автоматичес!�ю�провер!�.

Ша��3.�Провер�а�введенных�данных
После�заполнения�формы�на�предыд�щем�этапе��!азанные�вами�личные�дан-

ные�отправляются�на�автоматичес!�ю�провер!��в�Пенсионный�фонд�Российс!ой
Федерации�и�Федеральн�ю�ми�рационн�ю�сл�жб��Российс!ой�Федерации.

С�рез�льтатами�данной�провер!и�вы�сможете�озна!омиться�через�нес!оль!о
мин�т.�В�особых�сл�чаях�провер!а�может�затян�ться�до�пяти�дней.

После� то�о� !а!�данная�процед�ра� �спешно�завершится,� на� ваш�мобильный
телефон�б�дет�выслано�SMS-�ведомление�с�рез�льтатом�провер!и,�а�та!же�со-
ответств�ющее�состояние�отобразится�на�сайте.

Еще�один�этап�ре�истрации�пройден!�Теперь�вы�можете�воспользоваться�сле-
д�ющими��сл��ами:

Ша��4.�Подтверждение�личности
Для�то�о,�чтобы�в�полном�объеме�пользоваться��ос�дарственными��сл��ами

через� интернет,� вам� необходимо� иметь� подтвержденн�ю� �четн�ю� запись.� Эта
процед�ра�предпола�ает�ввод�на�сайте�ваше�о�персонально�о�!ода�подтвержде-
ния�личности,�пол�ченно�о�одним�из�дост�пных�способов.

Для�жителей��орода�Ко�алыма�подтверждение�личности�до�недавне�о�време-
ни�ос�ществлялось�после�посещения�Центра�продаж�и�обсл�живания�!лиентов
ОАО�«Ростеле!ом»�(ближайший�находится�в��ороде�С�р��те)�либо�посредством
пол�чения�письма�с�персональным�!одом�а!тивации��четной�записи.

Начиная�с�15�о!тября�2014��ода,�пользователи�пол�чили�возможность�под-
твердить� свою� личность� в� м�ниципальном� автономном� �чреждении� «Мно�о-
ф�н!циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных
�сл��»��орода�Ко�алыма,�ОАО�«Ростеле!ом»,�либо�посетив�Администрацию��о-
рода�Ко�алыма.�Для�подтверждения�своей�личности�необходим�толь!о�паспорт.
А!тивация��четной�записи�займет�не�более�трех�мин�т.

После�подтверждения�своей�личности�вы�можете�пол�чить�люб�ю�эле!трон-
н�ю��сл���,�размещенн�ю�на�Портале��ос�дарственных��сл��.

Центры�обсл�живания�пользователей:
1)�М�ниципальное� автономное� �чреждение� «Мно�оф�н!циональный� центр

предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»
628485,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�15
Режим�работы:�понедельни!�-�пятница�08:00�-�20:00,�с�ббота�08:00�-�18:00,

вос!ресенье�-�выходной.�О!азываемые��сл��и:�ре�истрация,�подтверждение�лич-
ности,�восстановление�дост�па.

Конта!ты:�8�(34667)�2-48-85,�фа!с�(34667)�2-01-90,�e-mail:�mau@mfckogalym.ru
Для�ре�истрации�на�портале��ос�дарственных��сл���www.gosuslugi.ru�и�даль-

нейшей� а!тивации� �четной� записи� в� м�ниципальном� автономном� �чреждении
«Мно�оф�н!циональный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��»�заявителям�необходимо�при�себе�иметь:

-�паспорт,
-�СНИЛС,
-�адрес�личной�эле!тронной�почты,
-�номер�телефона.
2)�ОАО�«Ростеле!ом»,�628481,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�17.
Режим�работы:�10:00�-�19:00�ежедневно.
О!азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
3)�Администрация��орода�Ко�алыма,�628481,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��.�Ко�алым.
Режим�работы:�понедельни!�08:30-18:00,�вторни!-пятница�08:30-17:00,�пере-

рыв�с�12:30�до�14:00.
О!азываемые��сл��и:�подтверждение�личности.
Конта!ты:�8�(34667)�93-712,�!абинет�205,�anton.shumkov@admkogalym.ru.
Для�а!тивации��четной�записи�на�Портале�свяжитесь�с�сотр�дни!ом�Администрации

�орода�Ко�алыма�по��!азанном��номер�.�А!тивация�записи�займет�не�более�мин�ты.
А�тивация��четной�записи�через�Почт��России.�В�этом�сл�чае�письмо�с�!о-

дом�подтверждения�личности�б�дет�выслано�на��!азанный�вами�почтовый�адрес.
Отметим�та!же,�что�!од�высылается�за!азным�письмом,�то�есть�в�почтовый�ящи!
вам�придет� извещение� на� е�о� пол�чение� в� почтовом�отделении,� �де�вам�б�дет
необходимо�предъявить�до!�мент,��достоверяющий�личность,�и�извещение.�Сред-
нее�время�достав!и�письма�составляет�о!оло�дв�х�недель�с�момента�отправ!и.

�После�пол�чения�!ода�данным�способом�вам�б�дет�необходимо�ввести�е�о�в
специальное�поле�на��лавной�странице�персональных�данных�свое�о�лично�о�!а-
бинета�либо�на�странице�подтверждения�личности.

Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�через�не!оторое�время�(обычно�на�сле-
д�ющие�с�т!и)�после�отправ!и�ваше�о�письма�с�!одом,�для�вас�б�дет�дост�пна
бесплатная� �сл��а�провер!и�п�ти�е�о�следования�на�сайте�Почты�России.�Для
это�о�вам�необходимо�перейти�по�специальной�ссыл!е�в�бло!е�подтверждения
!ода�на�странице�персональных�данных.

С�помощью�средства�эле�тронной�подписи�или��ниверсальной�эле�тронной
�арты.�Для�то�о�чтобы�использовать�Универсальн�ю�эле!тронн�ю�!арт��на�Портале,
необходим�!артридер�и�соответств�ющее�про�раммное�обеспечение,�!оторое�мож-
но��становить�самостоятельно�с�помощью�инстр�!ции.�Для�начала�н�жно��становить
пла�ин�и�придерживаться�инстр�!ции�для�под�отов!и�УЭК�!�работе�с�порталом.

Если�подтверждение�личности�прошло��спешно,�то�вам�стан�т�дост�пны�все
�сл��и�на�портале,�а�на�странице�ваше�о�лично�о�!абинета�появится�ло�отип�под-
твержденной��четной�записи!�Та!же�вам�придет�СМС-оповещение�об��спешном
завершении�процед�ры.�Вот�не!оторые�из�дост�пных�вам��сл��:

�Пожал�йста,�помо�ите�вашим�др�зьям,�родственни!ам�и�зна!омым�заре�ист-
рироваться�на�сайт,�чтобы�они�та!же�оценили�все�преим�щества�пол�чения�эле!-
тронных��сл���через�www.gosuslugi.ru.
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�ИНФОРМАЦИЯ�ДЛЯ�СОБСТВЕННИКОВ

В�Ю�ре�обязанность�по��плате�взно-
сов�на�!апремонт�наст�пила�с�1�сентября
2014��ода,�то�есть�в�!витанции�за�ЖКУ
в� о!тябре� появилась� новая� стро!а� -
ежемесячный�взнос�на�!апремонт.�Ис-
!лючение�составляют�владельцы�!вар-
тир�в�аварийных�домах,�износ�!оторых
составляет�более�70%.
С�1�июня�2015��ода�!�должни!ам�б�-

д�т�применяться�штрафные�сан!ции�и
средства�б�д�т�взыс!ивать�через�с�д.
Неплательщи!ов�может�ожидать�запрет
на�выезд�за��раниц�,�а�та!же�арест�им�-
щества,�вплоть�до�е�о�!онфис!ации.�Ка!
избежать�штрафных�сан!ций,�нам�рас-
с!азали�представители�Ю�орс!о�о�фон-
да�!апитально�о�ремонта.
Предла�аем�ответы�на�наиболее�ча-

сто�задаваемые�вопросы�собственни-
!ами�жилых�помещений�мно�о!вартир-
ных�домов.

-�У�не�оторых�владельцев��вартир
в��витанциях�еще�до�1�о�тября�2014
�ода�была��рафа�«те��щий�ремонт».
Пол�чается,�что�они�теперь�должны
платить�дважды?
-�Нет.�Стро!и�«те!�щий�ремонт�и�со-

держание�жилья»� и� «!апитальный� ре-
монт»� -�не�одно�и� то�же.�Те!�щий�ре-
монт�выполняется�в�плановом�поряд!е
для� восстановления� исправности� или
работоспособности�жило�о�дома,� час-
тично�о�восстановления�е�о�рес�рса�с
заменой�или�восстановлением�е�о�со-
ставных�частей.�Он�должен�проводить-
ся��правляющей�ор�анизацией�на�посто-
янной�основе.�Собирать�средства�на�!а-
питальный� ремонт� �правляющие�ор�а-
низации�до�настояще�о�времени�не�име-
ли�права.�Поэтом�,� �знать,� на� что�они
были� потрачены,� необходимо� �� своей
�правляющей�ор�анизации,�!а!�и�сведе-
ния,�на�что�собираются�средства�сейчас.
Взносы�на�!апремонт�собственни!и

�плачивают�в�Ю�орс!ий�фонд�!апиталь-
но�о�ремонта�мно�о!вартирных�домов,
!оторый�создан�Правительством�авто-
номно�о�о!р��а�и�под�е�о��арантии.
Капитальный�ремонт�объе!тов�!апи-

тально�о� строительства� предпола�ает
полн�ю�замен��и�(или)�восстановление
строительных�!онстр�!ций�или�элемен-
тов�та!их�!онстр�!ций,�а�та!же�систем
инженерно-техничес!о�о�обеспечения.
Перечень��сл���и�(или)�работ�по�!а-

питальном��ремонт��обще�о�им�щества
в!лючает:

� ремонт� вн�тридомовых� инженер-
ных�систем�эле!тро-,�тепло-,��азо-,�во-
доснабжения,�водоотведения;

� ремонт�или�замен��лифтово�о�обо-
р�дования,�ремонт�лифтовых�шахт;

� ремонт�!рыши;
� ремонт�подвальных�помещений;
� �тепление�и�(или)�ремонт�фасада;
� ремонт�ф�ндамента;
� разработ!��прое!тной�до!�мента-

ции�в�сл�чае,�если�за!онодательством
РФ�треб�ется�ее�разработ!а;

� проведение��ос�дарственной�э!с-
пертизы�прое!та,�истори!о-!�льт�рной
э!спертизы� в� отношении� мно�о!вар-
тирных�домов,�официально�признанных
памятни!ами� архите!т�ры,� в� сл�чае,
если�за!онодательством�РФ�треб�ется
проведение�та!их�э!спертиз;

� ос�ществление�строительно�о�!он-
троля.
Ни�на�!а!ие�иные�цели�средства�соб-

ственни!ов,� если�фонд� сформирован
исходя�из�минимально�о�размера�взно-
сов,�потрачены�быть�не�мо��т.
-�Зачем�владельцам��вартир�необ-

ходимо��опить�на��апитальный�ремонт
заранее?
-�Капитальный�ремонт�-�это�доро�ос-

тоящая�необходимость,�!отор�ю�боль-
шинство� собственни!ов� не� смо��т� оп-

О�КАПИТАЛЬНОМ�РЕМОНТЕ�ДОМОВ
Новая�федеральная�система��апитально�о�ремонта�стартовала�по�всей

стране.�Теперь�все�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирных�домах
должны��частвовать�в�финансировании��апремонта�свое�о�дома.�Это�со-
ответств�ет�межд�народной�пра�ти�е�и�просто�здравом��смысл�:�хозяин?
-�проявляй�забот�.�И�это�-�требование�за�она.

латить�сраз��или�собрать�средства�в�те-
чение� �ода� или� даже� дв�х.�Стоимость
!апремонта�мно�о!вартирно�о�дома�ис-
числяется�нес!оль!ими�десят!ами�мил-
лионов� р�блей.� Например,� !апремонт
деревянно�о�дома�в�12�!вартир�общей
площадью�жилых� и� нежилых� помеще-
ний�-�516,3�!в.�м�обойдется�примерно�в
5,5�млн�р�б.�А�!апремонт�большо�о�!ир-
пично�о�дома�с�лифтами:�6�подъездов,
9�этажей,�212�!вартир,�общая�площадь
жилых� и� нежилых� помещений� 13� 200
!в.�м�дости�ает�110�млн�р�б.
Если�дом��потреб�ется�срочный�!а-

питальный�ремонт,�найти�та!ие�средства
собственни!ам�в�одночасье�б�дет�!рай-
не�сложно.�Владельц��одной�!вартиры
из� выше�!азанных� примеров� необхо-
димо� сраз�� найти� о!оло� 500� 000� -
600�000�р�блей.�Все�ли�собственни!и
!вартир�-�вы�и�ваши�соседи�сраз��смо-
��т�внести�эти�средства?
Ежемесячная� система� на!оплений

под�жест!им�!онтролем��ос�дарства,�а
та!же�с��частием��осподдерж!и�из�бюд-
жетов� разных� �ровней� позволит� про-
вести�!апитальный�ремонт�в�сро!�и�со-
хранить� дома,� и� обеспечить� безопас-
ность� !аждой� семье,� проживающей� в
мно�о!вартирном�доме.
-�Должен�ли�собственни���вартиры

платить�за��апитальный�ремонт,�если��
не�о�нет�на�р��ах�до�овора�с�Фондом?
-�Обязанность�по�внесению�взносов

на�!апитальный�ремонт�возни!ает���соб-
ственни!ов� помещений� в� мно�о!вар-
тирных�домах�не�в�сил��до�овора�с�ре-
�иональным�оператором,�а�в�сил��за!о-
на.�При�этом�отс�тствие�за!люченно�о
до�овора�не�освобождает�собственни-
!ов�от�внесения��!азанных�взносов.
По�действ�ющем��за!онодательств�

Российс!ой�Федерации,�становясь�соб-
ственни!ом� помещения� в� мно�о!вар-
тирном�доме,�вы�автоматичес!и�стано-
витесь� собственни!ом� доли� обще�о
им�щества�в�этом�доме.�Это�право�воз-
ни!ает�в�сил��за!она.�При�этом�за!оно-
дательство�обязывает�вас,�!а!�собствен-
ни!а,�нести�бремя�содержания�ваше�о
им�щества:�!а!�помещения�(!вартиры),
та!�и�обще�о�им�щества�в�мно�о!вар-
тирном�доме.
Та!,�со�ласно�ч.�1�ст.�158�ЖК�РФ,�соб-

ственни!� помещения� в�мно�о!вартир-
ном�доме�обязан:

� нести�расходы�на�содержание�при-
надлежаще�о� ем�� помещения� п�тем
внесения�платы�за�содержание�и�ремонт
жило�о� помещения;

� �частвовать�в�расходах�на�содер-
жание�обще�о�им�щества�в�мно�о!вар-
тирном�доме�соразмерно�своей�доле�в
праве�общей�собственности�на�это�им�-
щество�п�тем�внесения�взносов�на�!а-
питальный�ремонт.
При�этом:
Со�ласно�ч.�2�ст.�154�ЖК�РФ,�плата�за

жилое� помещение� и� !омм�нальные
�сл��и�для�собственни!а�помещения�в
мно�о!вартирном� доме� в!лючает� в
себя:

� плат��за�содержание�и�ремонт�жи-
ло�о�помещения,�в�том�числе�плат��за
�сл��и�и�работы�по��правлению�мно�о-
!вартирным�домом,�содержанию,�те!�-
щем�� ремонт�� обще�о� им�щества� в
мно�о!вартирном�доме;

� взнос�на�!апитальный�ремонт;
� плат��за�!омм�нальные��сл��и.
-�Почем��собственни�и�помещений

в�мно�о�вартирном�доме�б�д�т�пла-
тить�взносы�на�проведение��апиталь-
но�о�ремонта,�если�дом�-�новострой-
�а�и�по�а�не�треб�ет��апремонта?
-�Владельцы�!вартир�в�новых�домах

тоже� обязаны� оплачивать� взносы� на
!апремонт�-�это�требование�Жилищно-

�о�!оде!са�РФ.�Ю�орс!ий�фонд�не�имеет
право� не� начислять� взносы� тем,� !то
живет�в�новострой!ах.
На�рассмотрение�Госд�мы�РФ�весной

2014� �ода� был� внесен� за!онопрое!т,
освобождающий�владельцев�!вартир�в
новострой!ах�от�обязанности�по��плате
ежемесячных� взносов� на� !апитальный
ремонт� обще�о� им�щества.� В� за!оно-
прое!те�предла�али�наложить�мораторий
от�одно�о��ода�до�пяти�лет�для�новостро-
е!�по��плате�взносов�на�!апремонт.�Но
се�одня�на�за!онодательном��ровне�дан-
ная�инициатива�не��тверждена.
Отметим,�что�застройщи!�несет��аран-

тийн�ю� ответственность� перед� соб-
ственни!ами� ново�о� дома� в� течение
пяти�лет�после�сдачи�объе!та.�Он�обя-
зан��странять�все�дефе!ты,�доп�щен-
ные�при�строительстве.�Но�не�обязан
проводить�!апитальный�ремонт�мно�о-
!вартирно�о�дома.
Первый�!апитальный�ремонт�отдель-

ных� !онстр�!тивов� мно�о!вартирно�о
дома,� со�ласно� �твержденным� строи-
тельным� нормам,� потреб�ется� сп�стя
10-15�лет,�в�зависимости�от�использ�-
емых� материалов� при� строительстве.
Для� это�о� ваш� дом� должен� на!опить
необходимые�средства.
-�Мо��т�ли�собственни�и�перенести

сро�и��апремонта�или�изменить�виды
работ?
-� Про�рамма� !апитально�о� ремонта

подлежит�а!т�ализации�два�раза�в��од.
Она�ос�ществляется�на�основании�ре-
з�льтатов� мониторин�а� техничес!о�о
состояния� мно�о!вартирных� домов� в
поряд!е,� �твержденном� Правитель-
ством�автономно�о�о!р��а.�В�ходе�а!-
т�ализации�перечень�работ�и�сро!и�их
выполнения�мо��т�быть��точнены.
Виды�работ�по�!апремонт��и�сро!и�их

проведения�собственни!и�вправе�изме-
нить�решением�обще�о�собрания�в�пре-
делах� средств,� определенных� на� эти
цели�в�про�рамме,�а�та!же�с��четом:
-� средств,� собранных�на� !апремонт

по�м�ниципальном��образованию,
-��ос�дарственной�и�м�ниципальной

финансовой�поддерж!и;
-�собираемости�средств�по�дом��за

период�действия�о!р�жной�про�раммы
!апитально�о�ремонта.
Собственни!и�имеют�право�провести

!апремонт�до�наст�пления�сро!ов,��ста-
новленных�про�раммой,�за�счет�допол-
нительных�взносов.�В�этом�сл�чае�ю�ор-
с!ий�оператор�может�произвести�зачет
стоимости�этих�работ�в�счет�исполне-
ния�на�б�д�щий�период�обязательств�по
�плате�взносов�на�!апитальный�ремонт
в�поряд!е,��становленном�ст.�24�о!р�ж-
но�о�за!она�от�1.07.2013�№54-оз.
Альтернативный� вариант� -� принять

решение� о�формировании�фонда� !ап-
ремонта�на�специальном�счете�и�ор�а-
низовывать�ремонт�самостоятельно.�Пра-
вила�формирования�фонда�!апитально-
�о� ремонта� на� спецсчете� изложены� в
статьях�170-177�Жилищно�о�!оде!са�Рос-
сийс!ой�Федерации.� Преим�щества� и
недостат!и�это�о�способа�формирова-
ния�фонда,�ал�оритм�от!рытия,�а�та!же
образцы�до!�ментов�размещены�в�ма-
териалах�на�официальном�сайте�ю�орс-
!о�о�оператора�www.kapremontugra.ru
-�Что�б�дет,�если�собственни�и�не

стан�т�оплачивать��апитальный�ремонт?
-� Пос!оль!�� платить� собственни!и

обязаны�в�сил��за!она,�в�сл�чае�не�п-
латы� с�мма� платежа� б�дет� взыс!ана
через�с�д�вместе�с�процентами�за�!аж-
дый�день�просроч!и�-�ст.�155�ЖК�РФ.
В�сл�чае�с�дебно�о�разбирательства

по�дол�ам,���вас�возни!н�т�проблемы�с
Федеральной� сл�жбой� с�дебных� при-
ставов�России.�При�проведении�испол-

нительно�о� производства�может� быть
запрещен�выезд�за�пределы�РФ,�арес-
товано�и�изъято�им�щество�с�целью�е�о
дальнейшей�реализации.
Кроме�то�о,�в�соответствии�со�ст.�158

ЖК�РФ�обязанность�по�оплате�расходов
на�!апитальный�ремонт�мно�о!вартир-
но�о�дома�распространяется�на�всех�соб-
ственни!ов�помещений�в�этом�доме�с
момента� возни!новения� права� соб-
ственности�на�помещения�в�этом�доме.
При�переходе�права�собственности�на
помещение�в�мно�о!вартирном�доме�!
новом��собственни!��переходит�обяза-
тельство�предыд�ще�о�собственни!а�по
оплате�расходов�на�!апитальный�ремонт
мно�о!вартирно�о�дома,�в�том�числе�не
исполненная�предыд�щим�собственни-
!ом�обязанность�по��плате�взносов�на
!апитальный�ремонт.�Захочет�ли�новый
собственни!�оплачивать�ваши�дол�и?
-� Пред�смотрены� ли� �а�ие-либо

ль�оты�на��плат��взноса�на��апиталь-
ный�ремонт?
-�В�Ю�ре�меры�социальной�поддерж!и

по�оплате�жилищно-!омм�нальных��сл��
(в� том� числе�и� !апремонта,� в� соответ-
ствии�с�изменениями�в�За!он�ХМАО�№
112-оз)�предоставляются�в�виде:
Компенсации.� Независимо� от� вида

жило�о� фонда� в� размере� от� 50� до
100%,�в�зависимости�от�принадлежно-
сти�!�ль�отной�!ате�ории
Независимо� от� принадлежности� !

ль�отной�!ате�ории��раждане,�чьи�рас-
ходы�на�жилищно-!омм�нальные��сл�-
�и� превышают�ма!симально� доп�сти-
м�ю�долю�расходов�на�оплат��назван-
ных��сл���в�сово!�пном�доходе�семьи
(22%),�имеют�право�обратиться�за�с�б-
сидией�на�оплат��жило�о�помещения�и
!омм�нальных� �сл��.
Подробн�ю�информацию�можно�по-

л�чить� в� ближайшем�филиале� !азен-
но�о� �чреждения� ХМАО-Ю�ры� «Центр
социальных�выплат».�Адреса�и�телефо-
ны��!азаны�на�сайте�Ю�орс!о�о�фонда
www.kapremontugra.ru

-�Если�фонд�имеет�право�перерас-
пределять� средства� на� �апремонт
межд��домами,�не�пол�чится�ли�та�,
что�жители�одно�о��орода�или�района
б�д�т�платить�за��апремонт�домов
др��о�о?
-�Нет.�Средства,�на!опленные�на�!а-

питальный�ремонт,�в�рам!ах�одно�о�!он-
!ретно�о�м�ниципалитета,� мо��т� быть
направлены� на� !апитальный� ремонт
домов�толь!о�это�о�м�ниципалитета.�То
есть,�нельзя�на!опленные�средства�соб-
ственни!ов�Нижневартовс!а�направить
на�ремонт�домов�Ня�ани�или�С�р��та.
День�и�мо��т� направляться� на� !апре-
монт�домов�толь!о�стро�о�в�Нижневар-
товс!е�и�толь!о�на�возвратной�основе,
то�есть,�с!оль!о�заняли���одно�о�дома,
столь!о�и� верн�ли�ем��же� !�момент�,
!о�да�подойдет�е�о�!апремонт.
-�Если�сейчас�дом�вошел�в�про-

�рамм���апитально�о�ремонта,�а�в�сле-
д�ющем��од��е�о�признают�аварийным,
что�б�дет�с�теми�день�ами,��оторые
жильцы�на�опят�за�это�время?
-�Если�дом�б�дет�признан�аварийным,

в�ходе�еже�одной�а!т�ализации�он�б�-
дет�ис!лючен�из�ре�иональной�про�рам-
мы,�расселен,�снесен�или�ре!онстр�и-
рован.�При�этом�день�и,�на!опленные
собственни!ами� на� !апитальный� ре-
монт,�верн�тся�собственни!��за�ис!лю-
чением�средств,�потраченных�на�снос.

1�ИЮНЯ�-�ПОСЛЕДНИЙ�СРОК
ПОГАШЕНИЯ�ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО�ВЗНОСАМ�ЗА�КАПРЕМОНТ
БЕЗ�ШТРАФНЫХ�САНКЦИЙ

Подробн�ю�информацию�о�том,
�то�производит�начисление�взносов
в�вашем�м�ниципальном�образо-
вании�и��а��оплатить��витанции
без��омиссии�вы�можете��знать
на�официальном�сайте�Ю�орс�о�о
фонда��апитально�о�ремонта
www.kapremontugra.ru� или
по�телефон���орячей�линии
8�800�555�458�86�(звоно�
бесплатный).


