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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 06 марта 2023 года    № 452

О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского  
от 16 апреля 2019 года №603 «Об утверждении форм заявок на обустройство мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города  
Губкинского и включения их в реестр мест (площадок) накопления твердых  

коммунальных отходов на территории города Губкинского»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», руководствуясь Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 16 апреля 2019 года № 603 
«Об утверждении форм заявок на обустройство мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории города Губкинского и включения их в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории города Губкинского» изменение, 
изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 06 марта 2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Губкинского.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА     А.В. БАНДУРКО

 

Приложение
к постановлению

Администрации города Губкинского

от «06» марта 2023 года №452

Администрации города 
_______________________________
_______________________________

от _______________________________
_______________________________

ЗАЯВКА

о согласовании создания места (площадки) 
накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории города Губкинского

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории города Губкинского:

1. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
1.1. для ЮЛ:
полное наименование:___________________________________________________________________
ОГРН:__________________________________________________________________________________
фактический адрес:____________________________________________________________________
1.2. для ИП:
Ф.И.О.:_________________________________________________________________________________
ОГРНиП:_______________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:_________________________________________________
1.3. для ФЛ:
Ф.И.О.:__________________________________________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность:______________________________________________________________ адрес регистрации по 
месту жительства:____________________________________ контактные данные: _______________

2. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
2.1. адрес:______________________________________________________________________________
2.2. географические координаты:__________________________________________________________

3. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления 
ТКО:

3.1. площадь:__________________________________________________________________________

3.2. тип покрытия:_____________________________________________________________________
3.3. ограждение_______________________________________________________________________
3.4. количество планируемых к размещению контейнеров с указанием их объема (справочно 

сведения о наличии крышек на контейнерах):______________________________________________
3.5. количество планируемых к размещению бункеров с указанием их объема______________

_________________________________________________________________________________________
3.6. сведения о наличии твердых подъездных путей:______________________________________
3.7. сведения о наличии уклона талых и дождевых вод:___________________________________

4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складиро-
ванию в месте (на площадке) накопления ТКО:

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и 
юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на 
площадке) накопления ТКО:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Сведения о наличии рядом расположенных объектов с указанием расстояний от них до 
площадки ТКО:

5.1. жилые здания:_______________________________________________________________________
5.2. границы участков детских учреждений:_____________________________________________
5.3. игровые площадки__________________________________________________________________
5.4. места отдыха_______________________________________________________________________
5.5. медицинские организации___________________________________________________________

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.

Заявитель: 

«___» ___________ 20__ года       ____________________/     __________/
                                                                       Ф.И.О.           подпись

      М.П. (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10 марта 2023 года    № 518

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Губкинская школа хореографического искусства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Губкинская школа хореографического искусства» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 25 
октября 2022 года № 2090 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская школа 
хореографического искусства».

3. Управлению культуры Администрации города Губкинского обеспечить контроль за органи-
зацией и качеством предоставления платных услуг.

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская школа 
хореографического искусства».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «20» марта 2023 года № 518

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Губкинская школа хореографического искусства».

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. изме-
рения

Тариф, (руб.)
 без НДС

1.
Организация и проведение концертной программы продолжи-
тельностью 1 час*

билет 600,00

2. Проведение мастер-класса продолжительностью 60 минут* билет 500,00

3.
Проведение мастер-класса с предоставлением записи вокальной 
композиции продолжительностью 180 минут*

билет 3 000,00

4. Занятие в студии танца «Шаг вперед» (для женщин 16+) 1 занятие 200,00

5. Предоставление в прокат сценических костюмов* сутки 1 500,00

6. Техническое обслуживание мероприятий* 1 час 1 000,00

7.
Техническое обслуживание мероприятий с предоставлением обо-
рудования школы*

1 час 15 000,00

8. «Кино-урок» (демонстрация кино)* билет 300,00
*- в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Губкинская школа хореографического искусства» услуга может предоставляться 
по самостоятельно установленному тарифу, но не выше утвержденного данным постановлением.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10 марта 2023 года    № 519

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29 декабря 2022 года № 2651 «Об утверждении порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого   
автономного   округа,  Администрация   города   Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города от 29 декабря 2022 года № 2651  «Об утверж-
дении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 приложения к постановлению исключить;
1.2. абзац 2 пункта 2.7 приложения к постановлению исключить;
1.3. в позиции в) подпункта 2 пункта 3.2 приложения к постановлению слова «шестидесяти» 

заменить словами «ста двадцати»;
1.4.  пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) заключение договора с хозяйствующим субъектом, являющимся производителем 

сельскохозяйственной продукции, определенной в перечне сельскохозяйственной продукции, 
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе 
своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, при условии, что 
доля дохода от реализации указанной продукции в товарообороте хозяйствующего субъекта 
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

7) заключение договора с хозяйствующим субъектом, являющимся сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».»;

1.5. в пункте 3.5 приложения к постановлению слова «в подпунктах 1, 2 и 4» заменить словами 
«в подпунктах 1, 2, 4, 6 и 7»;

1.6. раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Заключение договора в случаях, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящего Порядка воз-

можно при наличии:
а) существующей дислокации нестационарного торгового объекта в схеме размещения;
б) перспективного (свободного) места размещения нестационарного торгового объекта в схеме 

размещения.»; 
1.7. в подпункте 2 пункта 5.1 приложения к постановлению слова «подпунктами 1 и 2» заменить 

словами «подпунктами 1, 2, 6 и 7»;
1.8. в подпункте 2 пункта 5.4 приложения к постановлению слова «подпунктами 1, 2 и 4» за-

менить словами «подпунктами 1, 2, 4, 6 и 7»;
1.9. в подпункте 1 пункта 5.7 приложения к постановлению слова «подпунктами 1, 2 и 4» за-

менить словами «подпунктами 1, 2, 4, 6 и 7»;
1.10. в пункте 5.10 приложения к постановлению слова «подпунктами 1, 2 и 4» заменить 

словами «подпунктами 1, 2, 4, 6 и 7»;
1.11. подпункт 1 пункта 6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) невнесения более двух раз подряд платы по истечении установленного договором срока платежа;»;
1.12. подпункты 3, 4, 5 и 6 пункта 6.2 приложения к постановлению исключить;
1.13. в подпункте 1 пункта 2.5 приложения № 4 к Порядку размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа слова «, и инструкцию по ее заполнению» исключить.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 марта 2023 года    № 532

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением  «Автодорсервис» города Губкинский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреж-
дением «Автодорсервис» города Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города  осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением «Автодорсервис» города Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 10 марта 2023 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА     А.В. БАНДУРКО

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «13» марта 2023 года № 532

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Автодорсервис» города Губкинский 

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. измерения
Тариф, (руб.) 
без НДС

1.
Подключение городской транспортной карты к транспортной 
системе «Электронный проездной ЯНАО»

подключение 116,67

2.
Подключение  городского транспортного брелока к транспорт-
ной системе «Электронный проездной ЯНАО»

подключение 166,67

3.
Подключение городской транспортной карты учащегося к 
транспортной системе «Электронный проездной ЯНАО»

подключение 83,33

4.
Подключение городского транспортного брелока учащего-
ся к транспортной системе «Электронный проездной ЯНАО»

подключение 133,33

5.
Подключение городской социальной транспортной карты к 
транспортной системе «Электронный проездной ЯНАО»

подключение 66,67

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 10 марта 2023 года    № 59-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губ-
кинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 
2051, ходатайства управления культуры Администрации города Губкинского, за многолетний 
добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с про-
фессиональным праздником – Днём работника культуры,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:

Грибовскую
Елену Валериевну

– руководителя театрального коллектива отдела культурно-
досуговой деятельности городского дома культуры «Олимп» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизован-
ная библиотечная система города Губкинского»

Гулу 
Сергея Владимировича

– преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Губкинская школа хореогра-
фического искусства»

Кузив 
Татьяну Минибаевну

– преподавателя по классу домры муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Губкинская 
детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

Мальчевскую
Марину Дмитриевну

– библиотекаря детской библиотеки муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная библиотечная система 
города Губкинского»

Ходжаярова 
Тимура Руслановича

– преподавателя по классу трубы муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Губкинская 
детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 10 марта 2023 года    № 60-р

О награждении Почётной грамотой 
Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губ-
кинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 
2051,по ходатайству управляющего делами Администрации города Губкинского, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:
Парфимович Юлию Геннадьевну – специалиста 1 категории управления делопроизводства и 

кадров Администрации города Губкинского 
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 10 марта 2023 года    № 61-р

О вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города Губкинского от 25 декабря 2019 
года № 2051, ходатайства отдела государственного казённого учреждения Центр занятости 
населения в городе Губкинский, за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые 
в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня государственной службы 
занятости населения Российской Федерации,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Щекотихиной Виктории Вячеславовне – ведущему инспектору отдела государственного 

казённого учреждения Центр занятости населения в городе Губкинский
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Черных
Алексея Алексеевича

– заместителя директора по основной деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения «Губкинский музей 
освоения Севера»

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Ионовой 
Виктории Александровне

– преподавателю по классу фортепиано муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

Литвиненко
Наталье Евгеньевне

– специалисту по жанрам творчества муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизованная клубная система 
города Губкинского»

Половниковой
Татьяне Владимировне

– специалисту по учету музейных предметов муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Губкинский музей освоения 
Севера»

Харевичу 
Александру Олеговичу

– специалисту по видеомонтажу муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная клубная система города 
Губкинского»

Шевченко
Марине Сергеевне

– администратору центральной библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система города Губкинского»

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 14 марта 2023 года    № 535

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Губкинского от 3 августа 2020 года  №1282

На основании решения Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2022 года, руководствуясь статьей 64 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 3 августа 
2020 года №1282 «О признании многоквартирного дома № 4 микрорайона 1 города Губкинского 
аварийным и подлежащим сносу».

2. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского исключить дом № 4 
микрорайона 1 города Губкинского из Реестра аварийных многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА       А.В. БАНДУРКО

 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА

 СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ МЕСТНОГО

 САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОГОВОРНОЙ 

 РАБОТЫ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ    В.В. КУСЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 марта 2023 года    № 538

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
предоставления гражданам в собственность бесплатно  на территории 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого  автономного округа

В соответствии со статьёй 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 7-1 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 19.06.2009 № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ямало-Ненецком автономном округе», статьёй 37 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам 
в собственность бесплатно на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Границы земельных участков указаны в схеме расположения земельных участков, прилага-
емой к настоящему постановлению (приложение № 2).

2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом города Губкинского не позднее 
10 рабочих дней со дня утверждения перечня земельных участков, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, обеспечить:

2.1. опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Губкинского;

2.2. направление настоящего постановления в адрес Департамента внутренней политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа для опубликования на официальном сайте Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей и отдельным категориям граждан на террито-
рии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа с целью принятия 
решений о возможности предоставления земельных участков не позднее двух месяцев со дня 
опубликования настоящего постановления в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                       А.В. БАНДУРКО

Приложение № 1 
утверждено постановлением

Администрации города Губкинского
от «15» марта 2023 года № 538

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 
гражданам в собственность бесплатно на территории городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Местоположение (адрес) Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м.

1 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он Строитель, улица Новая, земельный участок 15

89:05:030301:3795 606

2 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Новая

89:05:030301:3803 769

3 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Новая 

89:05:030301:3804 788
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-  в течение рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 
документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
-   дата начала подачи заявок: «17» марта 2023 года;
- прием заявок осуществляется по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, ул. Школьная, д.18 в рабочие 

дни с 09.00 часов до 17.00 часов до даты окончания срока подачи заявок;
- окончание подачи заявок: «27» марта 2023 года до 14 часов 00 минут местного времени.
Для участия в отборе участник отбора подает заявку и анкету по форме, которые установлены 

конкурсной документацией, с приложением документов.
Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
- дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
«28» марта 2023 года года 15 ч. 00 мин. местного времени, вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в Администрации города Губкинского 
по адресу: город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, кабинет 408.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
- дата и время рассмотрения заявок: 
«28» марта 2023 года 15 ч. 30 мин. местного времени, рассмотрения заявок производится 

конкурсной комиссией в Администрации города Губкинского по адресу: город Губкинский, 
микрорайон 5, дом 38, кабинет 408.

Место, дата и время проведения конкурса:
- отбор подрядных организаций будет проводиться «28» марта 2023 года 17 ч. 00 мин. местного 

времени   проведение конкурсного отбора производится конкурсной комиссией в Администра-
ции города Губкинского по адресу: город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, кабинет 408.

Извещение о проведении комиссионного отбора 

ООО «Уютный город»
629830, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон 15, дом 6, офис 2.

(наименование, почтовый адрес)

Гагарина Ирина Ивановна, тел 8(34936) 3-52-11
(контактное лицо, контактный телефон)

Приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Заказчик: ООО «Уютный город»
Почтовый адрес: 629830, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон 11, дом 83, кв.1.
Фактический адрес: 629830, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон 15, дом 6, офис 2.

Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: дворовые территории много-
квартирных домов, указаны в составе конкурсной документации по комиссионному отбору под-
рядных организаций.

 Место проведения работ: дворовые территории многоквартирных домов, указаны в составе 
конкурсной документации по комиссионному отбору подрядных организаций.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора; 

срок проведения работ – до 01 сентября 2023 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский, микрорайон 15, дом 6, офис 2, тел 8(34936) 3-52-11. 
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «17» марта 2023 года по «27» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
-   дата начала подачи заявок: «17» марта 2023 года;
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский, микрорайон 15, дом 6, офис 2,  в 

рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч.  до даты окончания срока подачи заявок;
- окончание подачи заявок: «27» марта 2023 года до 14 ч. 00 мин.  местного времени.
Для участия в отборе участник отбора подает заявку и анкету по форме, которые установлены  

конкурсной документацией, с приложением документов.
Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в  отборе
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
- дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
«29» марта 2023 года 15 ч. 00 мин. местного времени, вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в Администрации города Губкинского 
по адресу: город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, кабинет 408.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
- дата и время рассмотрения заявок: 
«29» марта 2023 года 15 ч. 30 мин. местного времени, рассмотрения заявок производится 

конкурсной комиссией в Администрации города Губкинского по адресу: город Губкинский, 
микрорайон 5, дом 38, кабинет 408.

Место, дата и время проведения конкурса:
- отбор подрядных организаций будет проводиться «29» марта 2023 года 17 ч. 00 мин. местного 

времени   проведение конкурсного отбора производится конкурсной комиссией в Администра-
ции города Губкинского по адресу: город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, кабинет 408.

Извещение о проведении комиссионного отбора 

ООО «Региональная жилищная компания»,
629840, ЯНАО, город Губкинский, ул. Школьная, д.18

(наименование, почтовый адрес)

Кройтор Валерий Иванович, тел 8 (34936) 67-987
(контактное лицо, контактный телефон)

Приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по благоустройству дво-

ровых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 
город Губкинский. 

Заказчик: ООО «Региональная жилищная компания»
Почтовый адрес: 629840, ЯНАО, город Губкинский, ул. Школьная, д.18
Фактический адрес: 629840, ЯНАО, город Губкинский, ул. Школьная, д.18

Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: дворовые территории много-
квартирных домов, указаны в составе конкурсной документации по комиссионному отбору под-
рядных организаций.

 Место проведения работ: дворовые территории многоквартирных домов, указаны в составе 
конкурсной документации по комиссионному отбору подрядных организаций.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - www.gubadm.ru
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора; 

срок проведения работ – до 01 сентября 2023 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- ЯНАО, г. Губкинский, ул. Школьная, д.18 и ЯНАО г. Губкинский, мкр.5, д.38, каб.408   
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «17» марта 2023 года по «27» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:

4 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Новая

89:05:030301:6415 678

5 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Песчаная

89:05:030301:7280 605

6 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Валентина Антонюка

89:05:030301:7305 598

7 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Песчаная

89:05:030301:12423   811

8 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, переулок Южный

89:05:030301:12429 600

9 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Песчаная

89:05:030301:12449 637

10 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорай-
он  Строитель, улица Песчаная

89:05:030301:12455 637


