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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва

По состоянию на 31.08.2020
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-
ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, руб.

назначе-
ние пла-
тежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 
лица

сумма, 
руб.

к о л - в о 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Многомандатный (№ 1) Абакаров Рашид Расулович 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

2. Многомандатный (№ 1) Горинов Сергей Иванович 14 160,00     11 760,00      

  Итого по кандидату 14 160,00 0,00  0,00  11 760,00  0,00  0,00  

3. Многомандатный (№ 1) Гулак Александр Иванович 50 200,00     50 120,00      

  Итого по кандидату 50 200,00 0,00  0,00  50 120,00  0,00  0,00  

4. Многомандатный (№ 1) Колташев Эдуард Николаевич 58 048,00     48 048,00      

  Итого по кандидату 58 048,00 0,00  0,00  48 048,00  0,00  0,00  

5. Многомандатный (№ 1) Мингажев Денис Игоревич 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

6. Многомандатный (№ 1) Насыров Ирек Закиевич 85 000,00   
3 0 
000,00

1 27 019,20    
1 5 
000,00

В о з в р а т 
средств, пре-
вышающих 
установлен-
ный законом 
предельный 
размер по-
жертвования, 
гражданину

  Итого по кандидату 85 000,00 0,00  
3 0 
000,00

 27 019,20  0,00  
1 5 
000,00

 

7. Многомандатный (№ 1)
Николаев Кирилл Влади-
мирович

35 000,00     26 064,00      

  Итого по кандидату 35 000,00 0,00  0,00  26 064,00  0,00  0,00  

8. Многомандатный (№ 1)
Свириденко Александр 
Адамович

20 068,52     20 068,52      

  Итого по кандидату 20 068,52 0,00  0,00  20 068,52  0,00  0,00  

  
Избирательный округ (Мно-
гомандатный (№ 1)), всего

262 620,52 0,00  
3 0 
000,00

 183 223,72  0,00  
1 5 
000,00

 

9. Многомандатный (№ 2)
Богатов Владислав Влади-
мирович

72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

10. Многомандатный (№ 2)
Осадченко Владимир Вла-
димирович

48 048,00     48 048,00      

  Итого по кандидату 48 048,00 0,00  0,00  48 048,00  0,00  0,00  

11. Многомандатный (№ 2) Пескова Ольга Николаевна 39 688,00     23 568,00      

  Итого по кандидату 39 688,00 0,00  0,00  23 568,00  0,00  0,00  

12. Многомандатный (№ 2) Пырх Александр Иванович 4 080,00     4 080,00      

  Итого по кандидату 4 080,00 0,00  0,00  4 080,00  0,00  0,00  

13. Многомандатный (№ 2) Салдаев Андрей Павлович 66 208,00     56 208,00      

  Итого по кандидату 66 208,00 0,00  0,00  56 208,00  0,00  0,00  

14. Многомандатный (№ 2)
Столяров Сергей Викторо-
вич

63 000,00     52 212,00      

  Итого по кандидату 63 000,00 0,00  0,00  52 212,00  0,00  0,00  

15. Многомандатный (№ 2)
Шемякина Вера Никола-
евна

42 748,00     32 748,00      

  Итого по кандидату 42 748,00 0,00  0,00  32 748,00  0,00  0,00  

16. Многомандатный (№ 2)
Шилин Игорь Александро-
вич

72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  
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Избирательный округ (Мно-
гомандатный (№ 2)), всего

263 916,00 0,00  0,00  217 008,00  0,00  0,00  

17. Многомандатный (№ 3)
Андреев Владимир Нико-
лаевич

68 000,00     63 160,00      

  Итого по кандидату 68 000,00 0,00  0,00  63 160,00  0,00  0,00  

18. Многомандатный (№ 3) Диденко Ольга Николаевна 16 120,00     2 040,00      

  Итого по кандидату 16 120,00 0,00  0,00  2 040,00  0,00  0,00  

19. Многомандатный (№ 3)
Ершов Юрий Владиславо-
вич

72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

20. Многомандатный (№ 3) Коляда Сергей Геннадиевич 21 528,00     21 528,00      

  Итого по кандидату 21 528,00 0,00  0,00  21 528,00  0,00  0,00  

21. Многомандатный (№ 3)
Лебедевич Валерий Влади-
мирович

55 000,00     42 752,00      

  Итого по кандидату 55 000,00 0,00  0,00  42 752,00  0,00  0,00  

22. Многомандатный (№ 3)
Никогло Валентина Юрьев-
на

72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

23. Многомандатный (№ 3)
Олейников Олег Алексан-
дрович

98 410,40     98 410,40      

  Итого по кандидату 98 410,40 0,00  0,00  98 410,40  0,00  0,00  

24. Многомандатный (№ 3) Тхазфеш Олеся Сергеевна 10 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 10 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

25. Многомандатный (№ 3)
Черных Алексей Алексее-
вич

6 272,00     6 272,00      

  Итого по кандидату 6 272,00 0,00  0,00  6 272,00  0,00  0,00  

26. Многомандатный (№ 3)
Чипсанов Николай Федо-
рович

16 120,00     6 120,00      

  Итого по кандидату 16 120,00 0,00  0,00  6 120,00  0,00  0,00  

  
Избирательный округ (Мно-
гомандатный (№ 3)), всего

291 594,40 0,00  0,00  240 426,40  0,00  0,00  

  Итого 818 130,92 0,00  
3 0 
000,00

1 640 658,12  0,00  
1 5 
000,00

 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
По состоянию на 31.08.2020

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-
вышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-
му, превышающую 
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма,

 руб.
назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 
лица

с у м м а , 
руб.

к о л - в о 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Губкинский Валитов Игорь Мидхатович 2 421,60     2 421,60      

  Итого по кандидату 2 421,60 0,00  0,00  2 421,60  0,00  0,00  

2. Губкинский Казарин Виктор Николаевич    61 000,00 2  13.08.2020 105 000,00

Израсходовано на 
оплату других работ 
(услуг), выполненных 
юридическими лицами 
или гражданами РФ (ра-
боты и услуги, выпол-
ненные по договорам)

  

         19.08.2020 98 000,00

Израсходовано на пред-
выборную агитацию.
Выпуск и распростра-
нение печатных мате-
риалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и рас-
пространение аудиови-
зуальных и других ин-
форм. материалов

  

  Итого по кандидату 1 361 000,00 0,00  61 000,00  
5 2 0 
620,00

 203 000,00  0,00  

  
Избирательный округ (Губ-
кинский), всего

1 363 421,60 0,00  61 000,00  
5 2 3 
041,60

 203 000,00  0,00  

  Кандидаты, всего 1 363 421,60 0,00  61 000,00  
5 2 3 
041,60

 203 000,00  0,00  

  Итого 1 363 421,60 0,00  61 000,00 2
5 2 3 
041,60

 203 000,00  0,00  
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Официально

Г Л А В А Г О Р О Д А Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 21 августа 2020 года    № 28

О присуждении премии Главы города Губкинского 
«За особые заслуги перед городом»

На основании Положения о премии Главы города Губкинского «За особые заслуги перед городом», 
утверждённого постановлением Главы города Губкинского от 26 февраля 2015 года № 6 (в 
редакции постановления Главы города Губкинского от 25 июня 2019 года № 18), п о с т а н о в л я ю:

1. Присудить премию Главы города Губкинского «За особые заслуги перед городом»:
Исаковой Эльзане Мадиевне – заведующему отделением для лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (лёгкой и средней тяжести) – врачу – специалисту государственного бюд-
жетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница», 
за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в 
борьбе с коронавирусной инфекцией;

Курмаеву Денису Владимировичу – начальнику отделения Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения отделения Министерства внутренних дел России по городу 
Губкинскому, за эффективную организацию функционирования блок-постов во время пандемии 
коронавирусной инфекции;

Столярову Сергею Викторовичу – директору Губкинского филиала общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Ремонт НПО», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Губкинского.

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

Администрации города по внутренней политике.   

   ГЛАВА ГОРОДА                         А.М. ГАРАНИН

Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города 
Губкинского «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Губкинского от 09.09.2019 № 1371 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Назначение, перерасчет 

и выплата пенсии за выслугу лет»

В настоящее время действующим Административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Назначение, перерасчет и выплат пенсии за выслугу лет» (далее Администра-
тивный регламент»), утвержденный постановлением Администрации города Губкинского от 
09.09.2019 №1371, установлен порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Решением Городской Думы от 25 июня 2020 № 575 «О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования город Губкинский» гарантируется 
пенсия за выслугу лет (далее Решение Городской Думы).

Для приведения в соответствие приложений к действующему Административному регла-
менту, с учетом Решения Городской Думы, необходимо внести изменения в бланки документов, 
предусмотренных Административным регламентом.

  И.О. НАЧАЛЬНИКА УТИСЗН                   О.В. СТАРОВЕРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 31 августа 2020 года   № 1403

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 9 сентября 2019 года № 1371 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Назначение, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Городской Думы 
от 25 июня 2020 №575 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате муни-
ципального образования город Губкинский», статьёй 61 Устава муниципального образования 
город Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 9 сентября 2019 года №1371 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет» (в редакции от 31.12.2019 №2149, от 
16.04.2020 № 606), изменения, изложив приложения № 1,2,3,4,5,6 к Административному регламен-
ту в редакции, согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя»

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА     А.В. БАНДУРКО

Приложение № 1   
к постановлению Администрации

 города Губкинского   
от «31» августа 2020 года № 1403 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

 В Управление по труду  
и социальной защите населения

  Администрации города Губкинского

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет

от_____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Российской Федерации, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства (нужное подчеркнуть).

2. Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостове-
ряющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):

почтовый индекс ______________________; район, город, иной населенный пункт______________
__________________________________________________________________________________________;

улица ___________________________; номера: дома ________, корпуса ______, квартиры ______.
3. Контактный телефон: _________________________________________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): _________________________________________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность __________________________________:

Серия и номер документа Дата выдачи

Кем выдан Дата рождения

Код подразделения Место рождения

5. Прошу назначить пенсию за выслугу лет в соответствии с (нужное отметить знаком "V"):
– Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года N 67-ЗАО "О муниципаль-

ной службе в Ямало-Ненецком автономном округе".
– Положением о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы города 

Губкинского, утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 09.06.2012 N 195.
– Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Губкинский, 

утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 23.06.2020 N 575.
6. Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации в 

котором заявитель является получателем страховой пенсии по старости (инвалидности) ______
__________________________________________________________________________________________; 

дата установления страховой пенсии по старости (инвалидности) ___________________________.
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обяза-

тельного пенсионного страхования Российской Федерации (при наличии)_____________________
_________________________________________________________________________________________.

8. Идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии)__________
__________________________________________________________________________________________.

9. Информацию о ходе рассмотрения документов прошу направлять посредством (отметить 
один из вариантов, заполняется по желанию заявителя):

смс-информирования _____________________________________________________________;
     (указать номер телефона)
на адрес электронной почты_____________________________________________________________;
     (указать адрес электронной почты)
в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)".

10. Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
Мне известно, что на период замещения государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
государственной должности федеральной гражданской службы, государственной должности 
гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы 
выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.

 Обязуюсь информировать Управление о переходе на пенсию за выслугу лет, иные доплаты к 
страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством автономного округа, иных субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
пенсии за выслугу лет, а также приостановлении либо прекращении ее выплаты, в 10-дневный 
срок с даты наступления указанных обстоятельств.

К заявлению прилагаю следующие документы:

Перечень

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Дата Подпись заявителя

11. Настоящее заявление заполнено уполномоченным представителем:
_______________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество (при наличии)
Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостоверя-

ющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):
почтовый индекс ______________________, район, город, иной населенный пункт_____________,
улица _______________________, номера: дома _________, корпуса __________, квартиры _______.

Вид документа, удостоверяющего личность Дата выдачи

Серия и номер документа Кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя:
________________________, серия ___________________ N __________ дата выдачи 

______________, кем выдан ________________________________________________________________.
Я согласен (а) на осуществление обработки моих персональных данных при проведении 

сверки с данными различных органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности.

Ознакомлен (а), что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о прекраще-
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нии действия настоящего согласия.
Дата____________________    _________________________________________
      (подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 
документу, удостоверяющему личность

Подпись должностного лица (работника)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ______________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста 
и подпись

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. _____________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста и подпись

Приложение № 2
  к постановлению Администрации 

города Губкинского  
от «31» августа 2020 года № 1403 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
  В Управление по труду 

  и социальной защите населения
  Администрации города Губкинского

 Заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет
от _____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Российской Федерации, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства (нужное подчеркнуть).

2. Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостове-
ряющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):

почтовый индекс ______________________; район, город, иной населенный пункт______________
__________________________________________________________________________________________;

улица ______________________; номера: дома ___________, корпуса ___________, квартиры ____.
3. Контактный телефон: _________________________________________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): ________________________________________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность _________________________________:

Серия и номер документа Дата выдачи

Кем выдан Дата рождения

Код подразделения Место рождения

5. Прошу пересчитать пенсию за выслугу лет в соответствии с (нужное отметить знаком "V"):
– Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года N 67-ЗАО "О муниципаль-

ной службе в Ямало-Ненецком автономном округе".
– Положением о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы города 

Губкинского, утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 09.06.2012 N 195.
– Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Губкинский, 

утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 23.06.2020 N 575.
6. Основания для перерасчета размера пенсии за выслугу лет в соответствии с (нужное от-

метить знаком "V"):
– увеличение стажа муниципальной службы
– увеличение месячного денежного содержания
– изменение срока замещения муниципальной должности

7. Информацию о ходе рассмотрения документов прошу направлять посредством (отметить 
один из вариантов, заполняется по желанию заявителя):

смс-информирования _________________________________________________________________;
    (указать номер телефона)
на адрес электронной почты_____________________________________________________________;
    (указать адрес электронной почты)
в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)".
8. Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
 Мне известно, что на период замещения государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
государственной должности федеральной гражданской службы, государственной должности 
гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы 
выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.

Обязуюсь информировать Управление о переходе на пенсию за выслугу лет, иные доплаты к 
страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством автономного округа, иных субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
пенсии за выслугу лет, а также приостановлении либо прекращении ее выплаты, в 10-дневный 
срок с даты наступления указанных обстоятельств.

К заявлению прилагаю следующие документы:

Перечень

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Дата Подпись заявителя

9. Настоящее заявление заполнено уполномоченным представителем:
_______________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе,
удостоверяющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту 

жительства):
почтовый индекс ______________________, район, город, иной населенный пункт_____________

_________________________________________________________________________________________,
улица ____________________, номера: дома __________, корпуса __________, квартиры _________.

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя:
_______________________________________________________________________________________,
серия ________ N __________ дата выдачи ______________, кем выдан ________________________

__________________________________________________________________________________________.
Я согласен (а) на осуществление обработки моих персональных данных при проведении 

сверки с данными различных органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности.

Ознакомлен (а), что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о прекраще-
нии действия настоящего согласия.

Дата____________________   ______________________________________________
      (подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 
документу, удостоверяющему личность

Подпись должностного лица (работника)

 Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ______________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста 
и подпись

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ______________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста 
и подпись

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

города Губкинского 
от «31» августа 2020 года № 1403 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Управление по труду 
и социальной защите населения

Администрации города Губкинского

 Заявление о выплате пенсии за выслугу лет

от _____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Российской Федерации, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства (нужное подчеркнуть).

2. Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостове-
ряющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):

почтовый индекс ___________________________; район, город, иной населенный пункт_______
_________________________________________________________________________________________;

улица ____________________; номера: дома _________, корпуса _________, квартиры _________.
3. Контактный телефон: _________________________________________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): _________________________________________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность __________________________________:

Серия и номер 
документа

Дата выдачи

Кем выдан Дата рождения

Код подразделения Место рождения

5. Прошу производить выплату пенсию за выслугу лет в соответствии с (нужное отметить 
знаком "V"):

– Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года N 67-ЗАО "О муниципаль-
ной службе в Ямало-Ненецком автономном округе".

– Положением о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы города 
Губкинского, утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 09.06.2012 N 195.

– Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Губкинский, 
утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 23.06.2020 N 575.
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6. Прошу выплату пенсии за выслугу лет производить через:
кредитную организацию _______________________________________________________________,
      (наименование)
сведения о реквизитах счета в банке:
БИК ________________ИНН________________ КПП ____________________, (присвоенные при 

постановке банка на учет в налоговом органе по месту нахождения организации)
номер счета заявителя _________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:

Перечень

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Дата Подпись заявителя

7. Настоящее заявление заполнено уполномоченным представителем:
_______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостоверя-
ющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):

почтовый индекс ______________________, район, город, иной населенный пункт_____________
__________________________________________________________________________________________,

улица __________________________, номера: дома _______, корпуса _______, квартиры _______.

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя:
_______________,серия ________ N __________ дата выдачи ______________, кем выдан ________

__________________________________________________________________________________________.
Я согласен (а) на осуществление обработки моих персональных данных при проведении 

сверки с данными различных органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности.

Ознакомлен (а), что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о прекраще-
нии действия настоящего согласия.

Дата____________________  _______________________________________________
        (подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 
документу, удостоверяющему личность

Подпись должностного лица (работника)

 Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ______________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста 
и подпись

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ______________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста 
и подпись

Приложение № 4
     к постановлению Администрации 

города Губкинского
     от «31» августа 2020 года № 1403 

ФОРМА СПРАВКИ

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания муниципального служащего органов местного 

самоуправления города Губкинского для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года 

N 67-ЗАО "О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе"

Месячное денежное содержание ________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
замещающего должность муниципальной службы города Губкинского____________________,
              (наименование должности)
по состоянию на "______" _______________________ г. составляет:

Месячное денежное содержание <*> В месяц

% сумма (руб.)

должностной оклад

оклад за классный чин

ежемесячная надбавка за выслугу лет

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну

ежемесячное денежное поощрение

ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание

Итого

--------------------------------
<*> Без учета районного коэффициента и процентной надбавки, установленной лицам, рабо-

тающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Руководитель органа ____________________________________________
   (подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ______________________________________________
        (подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
   Дата выдачи "_____" ______________________

Приложение № 5
          к постановлению Администрации города Губкинского

          от «31» августа 2020 года № 1403 

ФОРМА СПРАВКИ

СПРАВКА
о размере месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную 
должность, для установления пенсии за выслугу лет в соответствии с Положением о 

порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы города Губкинского, 
Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Губкинский

Денежное вознаграждение _____________________________________________________________ 
 (ФИО)

на "_______" ____________________ г. составляет: ___________________________________________
________________________________________ рублей ___________________________________ копеек.

      (цифры прописью)
Без учета районного коэффициента к заработной плате, установленного законом Ямало-

Ненецкого автономного округа, и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Руководитель ______________________________________________________________
         (подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _________________________________________________________
         (подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
     Дата выдачи _____________________________
           (число, месяц, год)

Приложение № 6
          к постановлению Администрации 

города Губкинского
 от «31» августа 2020 года № 1403 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

         В Управление по труду 
и социальной защите населения

         Администрации города Губкинского

  Заявление об изменении персональных данных, сведений,
  с учетом которых предоставляется муниципальная услуга

от _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1. Сведения о принадлежности к гражданству: гражданин Российской Федерации, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства (нужное подчеркнуть).

2. Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостове-
ряющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):

почтовый индекс ______________________________; район, город, иной населенный пункт_____
__________________________________________________________________________________________;

улица ________________________; номера: дома ________, корпуса ________, квартиры ________.
3. Контактный телефон: _________________________________________________________________,
адрес электронной почты (при наличии): ________________________________________________.
4. Наименование документа, удостоверяющего личность __________________________________:

Серия и номер 
документа

Дата выдачи

Кем выдан Дата рождения

Код подразделения Место рождения

5. Прошу пенсию за выслугу лет предоставлять, приостановить, прекратить, восстановить на основа-
нии представленных документов (нужное подчеркнуть) в соответствии с (нужное отметить знаком "V"):

– Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года N 67-ЗАО "О муниципаль-
ной службе в Ямало-Ненецком автономном округе".

– Положением о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы города 
Губкинского, утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 09.06.2012 N 195.

– Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Губкинский, 
утвержденным решением Городской Думы города Губкинского от 23.06.2020 N 575.

6. В соответствии с представленными мною документами прошу изменить (нужное
отметить знаком "V"):

данные документа, удостоверяющего личность

фамилию, имя, отчество

дату рождения

адрес места жительства, места пребывания
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реквизиты организации для перечисления денежных средств
наименование кредитной организации ____________________________________________
БИК __________________ ИНН ____________________ КПП ___________________________,
номер счета заявителя ________________________________________________________.

другие данные, с учетом которых предоставляется пенсия за выслугу лет (указать нужное) 
______________________________________________________________________________.

7. Информацию о ходе рассмотрения документов прошу направлять посредством (отметить 
один из вариантов, заполняется по желанию заявителя):

смс-информирования ________________________________;
(указать номер телефона)

на адрес электронной почты __________________________________;
(указать адрес электронной почты)

в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Перечень

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Дата Подпись заявителя

8. Настоящее заявление заполнено уполномоченным представителем:
_______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сведения о месте жительства (указываются на основании записи в документе, удостоверя-
ющем личность, или ином документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства):

почтовый индекс ______________________, район, город, иной населенный пункт______________
__________________________________________________________________________________________,

улица __________________________, номера: дома _______, корпуса _______, квартиры _______.

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Серия и номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

Наименование  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя:
___________________, серия ___________ N ________________ дата выдачи _________________, 

кем выдан ______________________________________________________________________________.
Я согласен (а) на осуществление обработки моих персональных данных при проведении 

сверки с данными различных органов государственной власти, иных государственных  органов,  
органов  местного  самоуправления, а также юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности.

Ознакомлен (а), что в любое время вправе обратиться с письменным заявлением о прекраще-
нии действия настоящего согласия.

Дата____________________             ________________________________________________
                               (подпись уполномоченного представителя)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 
документу, удостоверяющему личность

Подпись должностного лица (работника)

             Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ______________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста 
и подпись

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ______________________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял

Дата приема заявления Фамилия специалиста 
и подпись

Алибиеву
Сапият Адильгереевну

- санитарку родильного отделения государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Губкинская городская больница»

Боровкова
Виталия Александровича

- врача – анестезиолога – реаниматолога отделения анестезио-
логии и реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губ-
кинская городская больница»

Григорьеву
Любовь Владимировну

- медицинскую сестру процедурной инфекционного отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская 
больница»

Даценко
Татьяну Владимировну

- старшую медицинскую сестру гинекологического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская 
больница»

Добровольскую
Лилию Александровну

- акушерку женской консультации поликлиники государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Губкинская городская больница»

Захарову
Наталью Викторовну

- заведующего терапевтическим отделением –врача – терапев-
та государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская город-
ская больница»
 

Кашафутдинову
Римму Раисовну

- медицинскую сестру палатную (постовую) терапевтического от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская го-
родская больница»

Лушникову
Юлию Васильевну

- медицинскую сестру палатную (постовую) терапевтического от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская го-
родская больница»

Сырову
Оксану Викторовну

- младшую медицинскую сестру по уходу за больными терапев-
тического отделения государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Губкинская городская больница»

1.2. за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности и в связи с профессиональным праздником Днём программиста:

Акова
Ильнара Ильдусовича

- инженера-программиста муниципального казённого учреж-
дения «Городской центр информационных технологий «Ци-
тадель»

1.3. за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности и в связи с профессиональным праздником Днём финансиста:

Брус
Ирину Михайловну

- начальника бюджетного отдела управления планирования и 
анализа бюджетной деятельности Департамента финансов и 
налоговой политики Администрации города Губкинского

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
2.1. за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявлен-

ные в борьбе с коронавирусной инфекцией и в связи с празднованием Дня города Губкинского:

Гаджиевой
Санигет Гаджиевне

- уборщику служебных помещений отделения скорой медицин-
ской помощи государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкин-
ская городская больница»

Гаджиевой
Пирзанат Мурзаевне

- уборщику служебных помещений общего немедицинского пер-
сонала поликлиники государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губ-
кинская городская больница»

Гайдарбековой
Аиде Алиевне

- младшей медицинской сестре по уходу за больными терапевти-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губ-
кинская городская больница»

Григорьевой
Анастасии Эриковне

- медицинской сестре процедурной терапевтического отделе-
ния государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская город-
ская больница»

Дементьевой
Ольге Анатольевне

- медицинской сестре хирургического кабинета поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница»

Ена
Ирине Геннадьевне

- медицинской сестре палатной (постовой) терапевтического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница»

Жултаевой
Збире Урибасаровне

- младшей медицинской сестре по уходу за больными инфекци-
онного отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губ-
кинская городская больница»

Закиевой
Гюльтакин Бейдадаш кызы

- санитарке детского отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Губкинская городская больница»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 01 сентября 2020 года    № 254-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 Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайств учреждений города, 

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 
1.1. за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявлен-

ные в борьбе с коронавирусной инфекцией и в связи с празднованием Дня города Губкинского:
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Индевич
Наталии Леонтьевне

- медицинской сестре – анестезисту отделения анестезиологии и 
реанимации государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкин-
ская городская больница»

Картгишиевой
Калимат Батырхановне

- медицинской сестре палатной (постовой) родильного отделения го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница»

Ковиной
Резеде Радиковне

- медицинской сестре палатной (постовой) терапевтического от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская го-
родская больница»

Кузьминой
Наталье Валерьевне

- медицинской сестре палатной (постовой) инфекционного отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская го-
родская больница»

Панковой
Светлане Анатольевне

- санитарке терапевтического отделения государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Губкинская городская больница»

Рулевой
Александре Васильевне

- медицинской сестре эндокринологического кабинета поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская го-
родская больница»

Савва
Ирине Александровне

- санитарке хирургического отделения государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Губкинская городская больница»

Салата
Юлии Леонидовне

- буфетчику психоневрологического отделения государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Губкинская городская больница»

Сапогиной
Елене Анатольевне

- медицинской сестре – анестезисту отделения анестезиологии и 
реанимации государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкин-
ская городская больница»

Смаиловой 
Кадише Асельбековне

- медицинской сестре палатной (постовой) хирургического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская го-
родская больница»

Филатовой
Антонине Георгиевне

- медицинской сестре палатной (постовой) хирургического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская го-
родская больница»

Хакимовой
Аниле Хасановне

- медицинской сестре процедурной терапевтического отделе-
ния государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская город-
ская больница»

Хизриеву
Руслану Багавдиновичу

- медицинскому брату палатному (постовому) терапевтического 
отделения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская 
городская больница»

Хисамовой
Розалине Фаниловне

- санитарке психоневрологического отделения государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Губкинская городская больница»

Юрченко
Марине Николаевне

- медицинской сестре процедурной поликлиники государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Губкинская городская больница» 

2.2. за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности и в связи с профессиональным праздником Днём программиста:

Коппалиной
Елене Сергеевне

- ведущему инженеру по защите информации муниципально-
го казённого учреждения «Городской центр информационных 
технологий «Цитадель»

Правдину
Сергею Валерьевичу

- специалисту по информационным системам муниципально-
го казённого учреждения «Городской центр информационных 
технологий «Цитадель»

2.3. за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности и в связи с профессиональным праздником Днём финансиста:

Малетиной
Марине Викторовне

- главному специалисту бюджетного отдела управления планиро-
вания и анализа бюджетной деятельности Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации города Губкинского

Половникову
Артёму Сергеевичу

- ведущему специалисту сектора автоматизации систем финан-
совых расчётов Департамента финансов и налоговой полити-
ки Администрации города Губкинского

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

Администрации города по внутренней политике.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                         А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 01 сентября 2020 года    № 255-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 Губкинского, 
утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, ходатайств 
организаций и предприятий города, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
нефтегазовой отрасли и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности,

 
1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 

Акишину 
Ирину Николаевну

- ведущего экономиста финансовой службы закрытого акцио-
нерного общества «Пургаз»

Ахметова
Тагира Мирсаетовича

- машиниста насосной станции по закачке рабочего агента в 
пласт цеха по поддержанию пластового давления укрупненно-
го нефтепромысла № 1 (Барсуковского направления) общества 
с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

Галиева
Айрата Гадельяновича

- оператора технологических установок участка подготовки и пе-
рекачки нефти нефтегазового промысла открытого акционер-
ного общества «Нефтяная компания «Янгпур»

Голдаеву
Ольгу Анатольевну

- заместителя начальника службы материально-технического 
обеспечения открытого акционерного общества «Нефтяная 
компания «Янгпур» 

Караулову
Татьяну Николаевну

- ведущего бухгалтера общества с ограниченной ответственно-
стью «Белоруснефть-Сибирь» 

Китаева
Арсения Павловича

- ведущего специалиста сектора планирования и мониторинга 
зарезки боковых стволов отдела геологического сопровожде-
ния бурения скважин управления повышения производитель-
ности резервуаров и геолого-технических мероприятий об-
щества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

Налижитого
Виктора Станиславовича

- начальника конструкторско-технологического отдела Губкин-
ского филиала общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Ремонт НПО»

Парфенову
Елену Николаевну

- уборщика производственных помещений общехозяйственной 
службы Комсомольского газового промысла общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»

Потлога
Ивана Ивановича

- слесаря аварийно-восстановительных работ службы энергово-
доснабжения Комсомольского газового промысла общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»

Путинцеву
Галину Николаевну

- коменданта административно-хозяйственного отдела закры-
того акционерного общества «Пургаз»

Тихонова
Михаила Алексеевича

- директора Губкинского филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «РН-Бурение»

Фукалова
Вадима Владимировича

- мастера ремонтно-эксплуатационного участка нефтегазового 
промысла открытого акционерного общества «Нефтяная ком-
пания «Янгпур»

Харитонову
Юлию Николаевну

- тренера группы здоровья и шейпинга Центра спорта и творчества 
«Ямал» управления по эксплуатации вахтовых поселков общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»

Хижняка 
Валерия Михайловича

- машиниста насосной станции по закачке рабочего агента в 
пласт цеха по поддержанию пластового давления укрупненно-
го нефтепромысла № 1 (Барсуковского направления) общества 
с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Алтыеву
Рамису Рахимовичу

- ведущему инженеру-механику отдела механо-технологическо-
го оборудования «Губкинский газоперерабатывающий завод» 
- филиала акционерного общества «СибурТюменьГаз»

Барсюку 
Вячеславу Николаевичу

- оператору технологических установок участка подготовки и пе-
рекачки нефти нефтегазового промысла открытого акционер-
ного общества «Нефтяная компания «Янгпур»

Бегенову
Булату Есмановичу

- оператору по добыче нефти и газа участка добычи газа и га-
зового конденсата нефтегазового промысла открытого акци-
онерного общества «Нефтяная компания «Янгпур»

Бузмаковой
Татьяне Андреевне

- главному специалисту управления проектно-изыскательных 
работ общества с ограниченной ответственностью «Севком-
нефтегаз»

Букатчуку
Василию Васильевичу

- оператору по добыче нефти и газа цеха добычи нефти и 
газа укрупненного нефтепромысла № 3 (Тарасовского на-
правления) общества с ограниченной ответственностью «РН-
Пурнефтегаз»

Бурчинской
Марии Афанасьевне

- кладовщику цеха по ремонту зданий и сооружений Комсомольского 
участка Управления по эксплуатации вахтовых поселков общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 августа 2020 года   № 1377

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 03 июля 2019 года № 1041 «Об утверждении Актуализированной Схемы 

водоотведения муниципального образования город Губкинский на 2020 год 
и на перспективу до 2030 года (включительно)»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования город 
Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 03 июля 2019 года № 1041 
«Об утверждении Актуализированной Схемы водоотведения  муниципального образования 
город Губкинский на 2020 год и на перспективу до 2030 года (включительно)» (далее – Схема 
водоотведения) следующие изменения:

1.1. таблицу 4.1 Схемы водоотведения изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. таблицу 6.3 Схемы водоотведения изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

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

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                      А.В. БАНДУРКО

                                                                  
    Приложение №1

                                                                        к постановлению Администрации города
                                                                        от «27» августа 2020 года № 1377

Таблица 4.1. Основные мероприятия

№ 
п.п.

Мероприятие
Период 
реализации

1
Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов системы во-
доотведения

 

1.1
Реконструкция очистных сооружений канализации КОС II очереди с увеличе-
нием   производительности на 2 000 куб.м/сутки

2016  - 2023 год.

Вакурову
Руслану Марселевичу

- заместителю директора по обеспечению производства Губ-
кинского филиала общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Бурение»

Воронцову
Антону Павловичу

- технологу нефтегазового промысла открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «Янгпур»

Дубленко
Владимиру Ивановичу

- машинисту двигателей внутреннего сгорания цеха по эксплу-
атации объектов дизельной генерации управления генерации 
службы главного энергетика участка № 1 по эксплуатации объ-
ектов дизельной генерации общества с ограниченной ответ-
ственностью «РН-Пурнефтегаз»

Евтееву
Сергею Анатольевичу

- монтеру по защите подземных трубопроводов от коррозии 
службы энерговодоснабжения Западно-Таркосалинского га-
зового промысла общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Ноябрьск»

Иликиеву
Айрату Каримовичу

- начальнику отдела супервайзинга бурения общества с ограни-
ченной ответственностью «Харампурнефтегаз»

Исаченко
Галине Александровне

- заведующему складом общества с ограниченной ответствен-
ностью «Белоруснефть-Сибирь»

Каюмову
Фанису Хасановичу

- ведущему специалисту сектора землепользования отдела зем-
леустройства управления землепользования и землеустройства 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

Кляузер
Ирине Викторовне

- слесарю по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике «Губкинский газоперерабатывающий завод» - филиала 
акционерного общества «СибурТюменьГаз»

Крюкову
Александру Геннадиевичу

- оператору по добыче нефти и газа службы добычи газа Ком-
сомольского газового промысла общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром добыча Ноябрьск»

Лабунской
Наталье Владимировне

- ведущему специалисту отдела планирования, бюджетирова-
ния и отчетности общества с ограниченной ответственностью 
«Харампурнефтегаз»

Лянёвой 
Инне Николаевне

- ведущему бухгалтеру закрытого акционерного общества «Пур-
газ»

Максименко
Алексею Анатольевичу

- главному специалисту отдела экономического сопровожде-
ния договоров управления геологии и лицензирования обще-
ства с ограниченной ответственностью «Харампурнефтегаз»

Манастырлы 
Николаю Дмитриевичу

- слесарю по ремонту и обслуживанию тепловых сетей закры-
того акционерного общества «Пургаз»

Мардановой
Гульнаре Камилевне

- специалисту 1 категории отдела кадров общества с ограничен-
ной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь»

Медетовой
Онеге Михайловне

- старшему кладовщику общества с ограниченной ответствен-
ностью «Белоруснефть-Сибирь»

Мирошниченко 
Наталье Петровне

- инженеру-лаборанту химико-аналитической лаборатории Губ-
кинского газового промысла общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча Ноябрьск»

Мозжериной 
Ольге Александровне

- начальнику отдела эффективности и экономического анали-
за бурения общества с ограниченной ответственностью «Сев-
комнефтегаз»

Пешковой
Татьяне Николаевне

- менеджеру группы контроля, контрактования и соблюдения 
процедур общества с ограниченной ответственностью «Сев-
комнефтегаз»

Поздняку 
Юрию Юрьевичу

- супервайзеру отдела супервайзинга (Комсомольского реги-
она) управления супервайзинга ремонта скважин и скважин-
ных технологий общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Пурнефтегаз»

Помозову
Андрею Сергеевичу

- заместителю директора по экономике Губкинского филиала 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Бурение»

Сапёровой
Наталье Игоревне

- начальнику отдела по охране окружающей среды общества с 
ограниченной ответственностью «Харампурнефтегаз»

Седову
Евгению Анатольевичу

- оператору технологических установок участка подготовки и пе-
рекачки нефти нефтегазового промысла открытого акционер-
ного общества «Нефтяная компания «Янгпур»

Сирику
Александру Николаевичу

- контролеру контрольно-пропускного пункта отдела по спецра-
боте закрытого акционерного общества «Пургаз»

Скакуновой
Екатерине Владимировне

- кастелянше административно-хозяйственной группы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Си-
бирь»

Стяпшину
Валерию Николаевичу

- начальнику сектора метрологического обеспечения отдела 
производственной автоматизации и метрологического обе-
спечения общества с ограниченной ответственностью «Ха-
рампурнефтегаз» 

Сюзевой
Наталье Васильевне

- главному специалисту управления ценообразования, текущего 
планирования и учета капитальных вложений общества с огра-
ниченной ответственностью «Севкомнефтегаз

Тимочко
Елене Николаевне

- специалисту управления добычи нефти и газа общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

Урманову
Андрею Сергеевичу

- электрогазосварщику «Губкинский газоперерабатывающий 
завод» - филиала акционерного общества «СибурТюменьГаз»

Хановой
Надежде Петровне

- начальнику финансового сектора общества с ограниченной от-
ветственностью «Белоруснефть-Сибирь»

Храпову
Денису Андреевичу

- ведущему юрисконсульту юридической службы закрытого ак-
ционерного общества «Пургаз»

Шелехову
Матвею Андреевичу

- менеджеру отдела транспортного обеспечения общества с 
ограниченной ответственностью «Севкомнефтегаз»

Шестакову
Виктору Федоровичу

- оператору технологических установок участка подготовки и пе-
рекачки нефти нефтегазового промысла открытого акционер-
ного общества «Нефтяная компания «Янгпур»

Шрубу 
Виктору Федоровичу

- водителю автомобиля Западно-Таркосалинской автоколонны 
управления технологического транспорта и специальной тех-
ники общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
добыча Ноябрьск»

Шульга
Ирине Владимировне

- секретарю руководителя закрытого акционерного общества 
«Пургаз»

Щербининой 
Наталье Николаевне

- ведущему инженеру по учёту движения материально-техни-
ческих ресурсов службы буровых работ Губкинского филиа-
ла общества с ограниченной ответственностью «РН-Бурение»

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

Администрации   города  по внутренней политике.

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                          А.В. БАНДУРКО
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настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу п.п. 1.4, 1.7 пункта 1 постановления Администрации города Губкинского 

от 08.06.2020 года № 968 «О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 
03 июля 2019 года № 1042 «Об утверждении Актуализированной Схемы водоснабжения муниципального 
образования город Губкинский на 2020 год и на перспективу до 2030 года (включительно)».

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

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                    А.В. БАНДУРКО

Приложение №1 
к постановлению Администрации города

от «27»августа  2020 года № 1378

Таблица 4.1 – Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках развития системы 
централизованного водоснабжения г. Губкинский.

№ 
п.п.

Мероприятие
Период 
реализации

1 Сети водоснабжения  

1.1 Реконструкция (замена) участков сетей  ХВС, ГВС, в том числе:
2016-2030 
год

1.1.1.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от ТК-7 до ТК-71 в  мкр. 9  с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР   

2019-2021 
год

1.1.2.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от ТК-71 до ТК-71А  в  мкр. 9  с за-
меной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в 
т.ч. ПИР   

2019-2021 
год

1.1.3.
Реконструкция трубопроводов ГВС  от ТК-9 до ТК-10  в  мкр. 9 с заменой сталь-
ных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР        

2019-2020 
год

1.1.4.
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС  от ТК-8-10 до ТК-8-11  в  мкр. 9с за-
меной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в 
т.ч. ПИР        

2020-2022 
год

1.1.5.
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС от ТК-71А до ТК-71Б  в  мкр. 9  с за-
меной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в 
т.ч. ПИР   

2020-2021 
год

1.1.6
Реконструкция  трубопроводов  ГВС (увеличение Ду 80/50   на Ду 150/100)  от 
14-ТК-37-19-3 до 15- ТК-1 в мкр 15,с заменой стальных труб на трубы в ППУ 
изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР    

2019-2021 
год

1.1.7
Реконструкция трубопроводов  ГВС  и ХВС  от ТК-71Б  до ТК-71 Б-1  с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч ПИР   
увеличение  ГВС  Ду 200/150  на 300/200         

2020-2022 
год

1.1.8
Реконструкция трубопроводо  ГВС и ХВС  от  ТК-71Д  до УТ 72  с заменой сталь-
ных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч ПИР  уве-
личение  ГВС Ду 200/150  на 300/200      

2023 год

1.1.9
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от УТ-4 до ТК-5 в  мкр. 1(увеличе-
ние диаметра Т3Т4 300/200, В1 Д300 на Т3Т4 Ду 400/300, В1 Д300)  с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР                

2022-2023 
год

1.1.10
Реконструкция  трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-14  до ТК-13А   с заменой сталь-
ных труб на  трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР                  

2021-2022 
год

1.1.11
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС от УТ-16-2  до  ТК-16-21 и до ж/д  № 
9, 12-20, 22,23, 47,48   в  мкр. 6  с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоля-
ции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР    

2024 год

1.1.12
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-27-4  до ТК-27-4А   в  мкр. 12  
с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовле-
ния,  в т.ч. ПИР   

2024 год

1.1.13
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС от ТК-25 до УТ-25-4  в  мкр. 4  с за-
меной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в 
т.ч. ПИР           

2021-2022
 годы

1.1.14
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от ТК-5  до ТК-7  в  мкр. 1 (увеличе-
ние диаметра Т3Т4 Д 300/200, В1 Д300 на Т3Т4 Ду 400/300, В1 Д 300) с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР            

2022 - 2023 
годы

1.1.15
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС  от УТ-16-1  до  ТК-16-10  в  мкр. 6  
с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовле-
ния,  в т.ч. ПИР                                

2024 год

1.1.16
Реконструкция трубопровода ХВС от ТК-41 до угла поворота на ул. Таежная 
в мкр.1 (увеличение диаметров В1 Д300 -37 мп на В1 Д500 - 37 мп) с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления

2023 год

1.2 Строительство участков сетей ХВС, ГВС, в том числе:

1.2.1
Строительство кольцевого водопровода на промышленной зоне города Губ-
кинского

2018 -2030 
годы

1.2.2 Строительство сетей в планировочных мкр.15, 17, 18
2020 – 2030 
годы

2 Общесистемные мероприятия  

2.1
Модернизация Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) с внедрением ав-
томатизированной системы передачи данных по давлению в диктующих 
точках сети (не менее 20 точек)

2020-2026 
годы

2.2
Разработка проекта и монтаж  диспетчеризации и телемеханизации объек-
тов системы водоснабжения города

2020 - 2030 
годы

2.2.1

Проектно-изыскательские работы  и разработка  проектной документации   
на  модернизацию  ЦДС с внедрением автоматизированной системы пере-
дачи данных по давлению в узловых точках (не менее 20 точек) сети холод-
ного водоснабжения  и проекта на диспетчеризацию и  телемеханику водо-
очистных сооружений

2.2.2
Модернизация системы  телемеханики и  диспетчеризации сети холодного 
водоснабжения и водоочистных сооружений города Губкинский

2.3 Установка автоматических воздушных клапанов на магистральных водоводах
2020-2030 
годы

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 августа 2020 года   № 1378

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 03 июля 2019 года № 1042 «Об утверждении Актуализированной Схемы 

водоснабжения муниципального образования город Губкинский на 2020 год 
и на перспективу до 2030 года (включительно)»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования город 
Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 03 июля 2019 года № 1042 
«Об утверждении Актуализированной Схемы водоснабжения муниципального образования 
город Губкинский на 2020 год и на перспективу до 2030 года (включительно)» (в редакции от 
08.06.2020 года № 968) (далее – Схема водоснабжения) следующие изменения:

1.1. таблицу 4.1 Схемы водоснабжения изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. таблицу 6.3 Схемы водоснабжения изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

№ 
п.п.

Мероприятие
Период 
реализации

1.2 Реконструкция канализационной насосной станции ГКНС 2016 - 2021 год

1.2.1 Реконструкция камеры переключений на ГКНС, в т.ч. ПИР 2021 год

1.3
Организация диспетчеризации и телемеханизации объектов системы во-
доотведения города.

2016 - 2023 год

1.4
Организация сбора и очистки поверхностных стоков в местах, где располо-
жены нефтехимические производственные объекты.

2016 – 2018 год

1.5
Организация локальных очистных сооружений на объектах промышленных 
производств, производящих залповые сбросы стоков с повышенными кон-
центрациями загрязняющих веществ в центральную систему водоотведения.

2016 – 2018 год

2 Мероприятия по выводу из эксплуатации объектов системы водоотведения  

2.1 Ликвидация очистных сооружений канализации КОС I очереди 2016 - 2017 год

3 Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей канализации  

3.1
Увеличение темпов замены трубопроводов хозяйственно-бытовой канали-
зации до 2% в год от общей длины

 Постоянно

3.2
Строительство недостающих участков и объединение в единую систему се-
тей ливневой канализации

2016 - 2030 год

3.3
Реконструкция напорного коллектора Д 500 (вынос в связи с застройкой 17 
мкр.), в т.ч. ПИР

2016 - 2020 год

Приложение №2 
к постановлению Администрации города

от «27» августа 2020 года № 1377

Таблица 6.3. - Сводный перечень капитальных затрат на мероприятия в ценах 2019 г., тыс. руб. (в т.ч.  НДС)

№ 
п.п.

Мероприятие

Капитальные затра-
ты в ценах 2019 г., 
тыс. руб. (суммарно) 
за период реализа-
ции проекта (2019-
2030 гг.)

1
Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов систе-
мы водоотведения

263 219

1.1
Реконструкция очистных сооружений канализации КОС II очереди с 
увеличением   производительности на 2 000 куб.м/сутки  

213 000

1.2 Реконструкция канализационной насосной станции ГКНС 41 055

1.2.1 Реконструкция камеры переключений на ГКНС, в т.ч. ПИР 3 500

1.3
Организация диспетчеризации и телемеханизации объектов системы 
водоотведения города.

5 664

1.4
Организация сбора и очистки поверхностных стоков в местах, где рас-
положены нефтехимические производственные объекты.

-

1.5

Организация локальных очистных сооружений на объектах промыш-
ленных производств, производящих залповые сбросы стоков с повы-
шенными концентрациями загрязняющих веществ в центральную си-
стему водоотведения.

-

2
Мероприятия по выводу из эксплуатации объектов системы водоотве-
дения

5 074

2.1 Ликвидация очистных сооружений канализации КОС I очереди 5 074

3 Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей канализации 310 074

3.1
Увеличение темпов замены трубопроводов хозяйственно-бытовой 
канализации до 2% в год от общей длины

205 568

3.2
Строительство недостающих участков и объединение в единую систе-
му сетей ливневой канализации

-

3.3
Реконструкция напорного коллектора хозяйственно бытовой канали-
зации диаметром 500 мм длиной 2 889 м с переносом за территорию 
проектируемого мкр. 17 участка длиной 500 м

104 288

 Итого: 578 367
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№ 
п.п.

Мероприятие

Капитальные затра-
ты в ценах 2019 г., тыс. 
руб. (суммарно) за 
период реализации 
проекта (2020-2030 гг.)

1.1.10
Реконструкция  трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-14  до ТК-13А   с за-
меной стальных труб на  трубы в ППУ изоляции заводского изготов-
ления, в т.ч ПИР                   

4 432

1.1.11
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС от УТ-16-2  до  ТК-16-21 и до 
ж/д  № 9, 12-20, 22,23, 47,48   в  мкр. 6  с заменой стальных труб на тру-
бы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР    

25 634

1.1.12
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-27-4  до ТК-27-4А   в  
мкр. 12  с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции завод-
ского изготовления,  в т.ч. ПИР   

3 511

1.1.13
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВСот ТК-25 до УТ-25-4  в  мкр. 
4  с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР           

4 331

1.1.14
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от ТК-5  до ТК-7  в  мкр. 1 с 
заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изго-
товления,  в т.ч. ПИР            

19 331

1.1.15
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС  от УТ-16-1  до  ТК-16-10  в  
мкр. 6  с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводско-
го изготовления,  в т.ч. ПИР                                

5 005

1.1.16

Реконструкция трубопровода ХВС от ТК-41 до угла поворота на ул. 
Таежная в мкр.1 (увеличение диаметров В1 Д300 -37 мп на В1 Д500 - 
37 мп) с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводско-
го изготовления

4 000

1.2 Строительство участков сетей ХВС, ГВС, в том числе:

1.2.1
Строительство кольцевого водопровода на промышленной зоне го-
рода Губкинского

430 911

1.2.2. Строительство сетей в планировочных мкр.15, 17, 18

2 Общесистемные мероприятия 43 627

2.1
Модернизация Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) с внедре-
нием автоматизированной системы передачи данных по давлению 
в диктующих точках сети (не менее 20 точек)

6 000

2.2
Разработка проекта и монтаж  диспетчеризации и телемеханизации 
объектов системы водоснабжения города

5 000

2.2.1

Проектно-изыскательские работы  и разработка  проектной доку-
ментации   на  модернизацию  ЦДС с внедрением автоматизирован-
ной системы передачи данных по давлению в узловых точках (не 
менее 20 точек) сети холодного водоснабжения  и проекта на дис-
петчеризацию и  телемеханику водоочистных сооружений

2.2.2
Модернизация системы  телемеханики и  диспетчеризации сети хо-
лодного водоснабжения и водоочистных сооружений города Губ-
кинский

2.3
Установка автоматических воздушных клапанов на магистраль-
ных водоводах

3 000

2.4
Проведение гидрогеологических изысканий на существующих под-
земных источниках водоснабжения с целью уточнения запасов 
воды

3 500

2.5 Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета 12 000

2.6.
Реконструкция трубопровода от артезианских скважин, в т.ч. устрой-
ство перемычки, камер, с т.ч. ПИР 14 127

3 Водозаборные сооружения 10 728

3.1 Разведывание и бурение дополнительных скважин – 4 шт.

3.1.1
Разработка проекта и строительство водозаборной скважины 
№31 и двух водозаборных скважин на территории водозабора 
г.Губкинского

10 728

4 Водоочистные сооружения 68 622

4.1

Организация сбора и очистки промывных вод первой очереди ВОС 
на соответствующей системе второй очереди ВОС:
- разработка проекта;
- монтажные работы

1 500

4.2

Строительство насосной на ВОС: 
-разработка проекта;
-  работы по монтажу и обвязке насосов – 3шт;
- подключение насосной к системе электроснабжения (проклад-
ка кабеля);
-  монтаж ЧРП на электроприводы новых сетевых насосов 

288

4.3.
Строительство  резервуара РВС 2000 м3 на ВОС, в т.ч. ПИР

46 891

4.4.
Капитальный ремонт трубопровода исходной воды от ВОС I очере-
ди и ВОС II очереди.

3 464

4.5.
Капитальный ремонт резервных водоводов от камеры переключе-
ния до ВОС I очереди

16 479

5 Мероприятия по системе повысительных насосных станций 4 000

5.1 Проведение плановых ремонтов существующей НС 9 мкр. 4 000

ИТОГО
677 514

№ 
п.п.

Мероприятие
Период 
реализации

2.4
Проведение гидрогеологических изысканий на существующих подземных 
источниках водоснабжения с целью уточнения запасов воды

2017 - 2021 
годы

2.5 Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета
2016 –2030 
годы

2.6.
Реконструкция трубопроводов от артезианских скважин, в т.ч. устройство 
перемычки, камер, в т.ч. ПИР

2021-2022 
годы

3 Водозаборные сооружения  

3.1 Разведывание и бурение дополнительных скважин – 4 шт.
2017 - 2024 
годы

3.1.1
Разработка проекта и строительство водозаборных скважин на территории 
водозабора г.Губкинского

2019-2022 
годы

3.2 Ликвидация (тампонаж) вышедших из строя скважин 9, 17, 19, 21, 23
2018-2019 
годы

4 Водоочистные сооружения  

4.1

Организация сбора и очистки промывных вод первой очереди ВОС на соот-
ветствующей системе второй очереди ВОС:
- разработка проекта;
- монтажные работы

2017-2020 
годы

4.2

Строительство насосной на ВОС: 
-разработка проекта;
-  работы по монтажу и обвязке насосов – 3шт;
- подключение насосной к системе электроснабжения (прокладка кабеля);
-  монтаж ЧРП на электроприводы новых сетевых насосов 

2019-2020 
годы

4.3.
Реконструкция здания ВОС 1 очереди 2020-2022 

год

4.3. Строительство  резервуара РВС 2000 м3 на ВОС, в т.ч. ПИР
2020-2023 
год

4.4.
Капитальный ремонт трубопровода исходной воды от ВОС I очереди и ВОС 
II очереди.

2023-2024 
год

4.5.
Капитальный ремонт резервных водоводов от камеры переключения до 
ВОС I очереди

2023-2024 
год

5 Мероприятия по системе повысительных насосных станций  

5.1 Проведение плановых ремонтов существующей НС 9 мкр. постоянно

Приложение №2
к постановлению

Администрации города
от «27» августа 2020 года  № 1378

Таблица 6.3 – Сводный перечень капитальных затрат на мероприятия в ценах 2019 г., тыс. руб. 
(в т.ч. НДС)

№ 
п.п.

Мероприятие

Капитальные затра-
ты в ценах 2019 г., тыс. 
руб. (суммарно) за 
период реализации 
проекта (2020-2030 гг.)

1 Сети водоснабжения 550 537

1.1 Реконструкция (замена) участков сетей ХВС, ГВС, в том числе: 119 626

1.1.1.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от ТК-7 до ТК-71 в  мкр. 9  с 
заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изго-
товления,  в т.ч. ПИР   

557,2

1.1.2.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от ТК-71 до ТК-71А  в  мкр. 
9  с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР   

2 833,8

1.1.3.
Реконструкция трубопроводов ГВС  от ТК-9 до ТК-10  в  мкр. 9 с заме-
ной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовле-
ния,  в т.ч. ПИР        

 2 987,8

1.1.4.
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС  от ТК-8-10 до ТК-8-11  в  мкр. 
9с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР        

3 373,8

1.1.5.
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС от ТК-71А до ТК-71Б  в  мкр. 
9  с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР   

4 906,7

1.1.6
Реконструкция  трубопроводов  ГВС (увеличение Ду 80/50   на Ду 
150/100)  от 14-ТК-37-19-3 до 15- ТК-1 в мкр 15,с заменой стальных 
труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР    

3 776,7

1.1.7
Реконструкция трубопроводов  ГВС  и ХВС  от ТК-71Б  до ТК-71 Б-1  с 
заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изго-
товления, в т.ч ПИР   увеличение  ГВС  Ду 200/150  на 300/200         

5 826

1.1.8
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС  от  ТК-71Д  до УТ 72  с заме-
ной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовле-
ния, в т.ч ПИР  увеличение  ГВС Ду 200/150  на 300/200      

17 467

1.1.9

Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС  от УТ-4 до ТК-5 в  мкр. 1(уве-
личение диаметра Т3Т4 300/200, В1 Д300 на Т3Т4 Ду 400/300, В1 Д300)  
с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР                

11 653


