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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 19.12.2016 № 706
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на основании Устава муниципального образования Надымский район, в целях реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда на территории
муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1..Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 19.12.2016 № 706 «О проведении в 2017 году районного конкурса «Лучший специалист по охране труда в муниципальном образовании Надымский район» изменение, изложив
пункт 3.9 раздела 3 в следующей редакции:

«3.9. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной
обстановке 28 апреля 2017 года Главой муниципального образования Надымский район либо по его поручению заместителем Главы Администрации муниципального образования Надымский район с вручением кубков
и праздничных букетов (цветов).».
2..Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 10 от 18 января 2017 года.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О закреплении муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории муниципального образования Надымский район,
за конкретными территориями муниципального образования Надымский район
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», на основании Устава муниципального образования Надымский район, в целях закрепления муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Надымский район, за конкретными территориями
муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Надымский район,
за конкретными территориями муниципального образования Надымский
район согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
— постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 20.01.2016 № 12 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории муниципального образования Надымский район, за конкретными территориями муниципального образования
Надымский район»;
— постановление Администрации муниципального образования Надымский
район от 15.04.2016 № 217 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 20.01.2016 № 12».
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации МО Надымский район Рябцеву Т.Е.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации МО Надымский район.
№ 12 от 18 января 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 18 января 2017 года № 12

Перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
муниципального образования Надымский район, закреплённых за конкретными территориями
муниципального образования Надымский район
I. Муниципальные общеобразовательные организации
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1, 2;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 1, 3, 3/1, 4;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8, 12, 14, 16, 17, 18;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 10в, 11;
— ЯНАО, г. Надым, Проезд 1— дом 1;
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых в классы углубленного
изучения физики, математики, русского языка и литературы на уровнях основного общего и среднего общего образования.

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Комсомольская, д. 25а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 1, 3;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 7, 9, 11, 13, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1,
12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Таёжная, д. 5а, 7а, 9а, 11.
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 5/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 1, 2, 3, 5, 7;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 1, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10, 16;
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— ЯНАО, г. Надым, ул. Строителей, д. 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 22, 24;
— ЯНАО, г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10г, 10д, 10е, 10ж, 2/1, 2/2;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Монтажников, д. 12.
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Зверева, д. 24а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23,
23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1;
— ЯНАО, г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 20/1, 24.
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 13/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13;
— ЯНАО, г. Надым, п. ПСО-35 (с ул. Северной), д. 1, 2, 2а, 4, 7, 9, 10, 12, 20, 30, 31,
36, 37, 40, 46, общежитие «Берлин»;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 38, 38а, 39, 40, 40а;
— ЯНАО, г. Надым, п. Кедровый;
— ЯНАО, г. Надым, п. Лесной;
— ЯНАО, г. Надым, п. Финский комплекс;
— ЯНАО, г. Надым, 3-а микрорайон;
— ЯНАО, г. Надым, мкр. Кедровая роща;
— ЯНАО, г. Надым, мкр. Олимпийский;
— ЯНАО, г. Надым, п. Старый Надым.
6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева
С. А., д. 55, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Рыжкова, д. 8, 10;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 47, 56, 57а;
— ЯНАО, г. Надым, Пождепо, д. 2;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
— ЯНАО, г. Надым, п. СУ-934 (Аэропорт);
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых в специализированные
(кадетские) классы, классы углубленного изучения физики, математики на уровнях основного общего и среднего общего образования.
7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул.Заводская, д. 7а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52;
— ЯНАО, г. Надым, бульвар Стрижова, д.1;
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей с различными формами умственной
отсталости, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной программе начального общего образования, по адаптированной образовательной
программе основного общего образования.
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 13/2, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33;
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых в классы с углубленным
изучением русского языка и литературы, английского языка на уровнях основного
общего и среднего общего образования.
9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма», расположенное по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 4/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым и Надымский район.
10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды», расположенное по адресу: ЯНАО,
Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 43, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Мира, д. 21, 23, 25, 27, 29, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 23, 28, 29, 33, 35, 37,
39, 41, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;

— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Звёздная, д. 30, 32, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 78, 80;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Строителей, общ. 31;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Спортивная, д. 8, 10, 12, 14, 16,
18, 24;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 7, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 22, 24, 24а, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, п. Таёжный, вахта— 40, общ. 1, 501,
505, 620.
11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды,
ул. Ленина, д. 17, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Мира, д. 1, 1а, 3а, 5, 7, 9, 11, 13,
13а, 15, 17;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,
10, 12,13, 13а, 15, 19;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Звёздная, д. 2, 3, 3/2, 3/5, 3/6, 3/7,
3/8, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24а;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Строителей, д. 1, 4, 8, 10, 12, 14;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Полярников, д. 3а, 5, 9, 10, 12,
13, 16, 17, 19;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Молодёжная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Набережная, д. 4, 5, 6, 10, 10/2, 12;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 2, 3, 4, 5, 10;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, проезд Газовиков, д. 2;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Береговая, коттеджи 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, п. «ДСУ-26», 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозёрная
средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: ЯНАО,
Надымский район, п. Приозёрный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный.
13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ягельная средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район,
п. Ягельный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный.
14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заполярная
средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.
15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: ЯНАО,
Надымский район, п. Правохеттинский, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.
16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лонгъюганская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: ЯНАО,
Надымский район, п. Лонгъюган, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган.
17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Норинская начальная общеобразовательная школа», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Нори, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Нори.
18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда», расположенное по адресу:
ЯНАО, Надымский район, с. Ныда, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Ныда;
— ЯНАО, Надымский район, с. Нори — в отношении детей, принимаемых на
обучение по уровням основного общего и среднего общего образования;
— ЯНАО, Надымский район — в отношении детей, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования с. Кутопьюган», расположенное
по адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Кутопьюган, закреплено за территорией:
Окончание на 3 стр.
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Окончание. Начало на 1–2 стр.
— ЯНАО, Надымский район, с. Кутопьюган;
— ЯНАО, Надымский район — в отношении детей, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
— ЯНАО, Надымский район, с. Кутопьюган — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
II. Муниципальные дошкольные образовательные организации
20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Детский сад «Умка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, строение 10, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Комсомольская, д. 9 а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д. 9/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования; в отношении детей с 3 до 7 лет
с задержкой психического развития, для детей с 3 до 7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования.
23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавлёнок» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 6 а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Буратино» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
п. Лесной, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
пр. Ленинградский, д. 13, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонёк» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 22, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 29/1, закреплено за территорией:
– ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
28.Муниципальноедошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Улыбка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д. 44а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 58, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
30.Муниципальноедошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Аленький цветочек» г.Надыма»,расположенноепоадресу:ЯНАО,г.Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 35, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Медвежонок» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 19/1, закреплено за территорией:

— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 24, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки» п. Пангоды Надымского района», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 30, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей в возрасте от
5 до 7 лет, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавлёнок» п. Пангоды Надымского района», расположенное
по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 11, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей в возрасте от
3 до 5 лет, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Искорка» п. Пангоды Надымского района», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 14, закреплено за
территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Морозко» п. Приозерный Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный — в отношении детей, принимаемых
на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капелька» п. Заполярный Надымского района», расположенное
по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Заполярный, строение 27, закреплено
за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
39. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» п. Правохеттинский Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский, ул. Газовиков, д. 27,
закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
40. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесная сказка» п. Лонгъюган Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
41. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» с. Нори Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Нори, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Нори — в отношении детей, принимаемых на
обучение по образовательной программе дошкольного образования.
42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» с. Ныда Надымского района», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Ныда, ул. Совхозная, д. 22, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Ныда — в отношении детей, принимаемых на
обучение по образовательной программе дошкольного образования.
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Сообщение
о проведении комиссионного отбора подрядной организации
для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации
по капитальному ремонту фасадов, относящихся к общему имуществу
многоквартирных домов, расположенных по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 7;
ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 8; ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 9
1..Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юрибей» .
Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул.Полярная, д.7.
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул.Полярная, д.7.
2..Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Юрибей». Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный отбор будет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени, 30 января 2017 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым,
ул. Зверева, 3/2, 8 этаж.
Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасадов, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, расположенного по адресу:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 7;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 8;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 9.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: не более 45 дней с момента заключения договора.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны
в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному
ремонту фасадов, относящихся к общему имуществумногоквартирных домов, расположенных по адресам:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 7;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 8;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 9 (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации).
3..Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;
— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4..Начальная (максимальная) цена договора: 410 236,03 (четыреста
десять тысяч двести тридцать шесть) рублей 03 копейки с НДС. Цена
договора включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнением
обязательств по договору, в том числе расходы на приобретение и перевозку
материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных расчетов.
5..Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие
в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена
на сайте www.nadymregion.ru. Документация предоставляется участникам

комиссионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева д. 3/2,
8 этаж, телефон 53-88-81 53-53-76, ООО УК «Юрибей».
Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете «Рабочий Надыма» и размещения на официальном сайте: www.nadymregion.ru
извещения о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комиссионного отбора предоставляется
в письменной форме, в форме электронного документа. Предоставление
документации осуществляется без взимания платы.
6..Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до
дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может
осмотреть объект, подлежащий ремонту.
7..Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная с «19» января 2017 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками «30» января 2017 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева д. 3/2, 8 этаж (телефон 53-53-76, 53-35-20) Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Юрибей» с 8 часов
30 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов
00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье),
за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.
Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 10 часов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
7.1..По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией,
подается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого комиссионного, на участие в котором подается данная
заявка, а также номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица — индивидуального предпринимателя).
7.2..Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева д.3/2, 8 этаж, ООО УК «Юрибей».

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе
по определению права заключения договора на выполнение
работ по разработке проектно-сметной документации по
капитальному ремонту фасадов
Лот №2
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №__________________________________________________________
от «_______» ____________________________________________20___г. »
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 часов 00 минут
местного времени «30» января 2 017г. »
Кому: Организатору комиссионного отбора —
ООО УК «Юрибей».
Куда: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д. 3/2, 8 этаж.
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В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать слово «изменение».
Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту
многоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной документации, а также предоставлять коммунальные услуги.
7.3.. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных
толкований и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по отношению к объекту комиссионного отбора.
Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные документы должны иметь четкую печать текстов.
Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями
конкурсной документации и действующего законодательства.
Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента
(юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие
в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатями, все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.
7.4.. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном отборе в отношении каждого лота.
7.5.. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе,
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
7.6 ..Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе
в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в комиссионном отборе. Организатор комиссионного
возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в комиссионном отборе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в комиссионном отборе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором комиссионного уведомления об отзыве заявки.
7.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая
в установленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, регистрируется организатором комиссионного отбора. По требованию претендента организатор комиссионного отбора выдает расписку
о получении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

Сообщение
о проведении комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыш,
относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, расположенных по адресам:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. № 4, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. № 1;
ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. № 27
1..Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Юрибей»
Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 7
Фактический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 7
2.. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юрибей». Место, дата и время проведения комиссионного
отбора: комиссионный отбор будет проводиться в 15 часов 00 минут местного времени, 30 января 2017 г. по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым,
ул. Зверева, 3/2, 8 этаж.
Виды работ и место их проведения: право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыш, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, расположенных по адресам:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. № 4;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. № 17;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. № 27.
1..Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: не болеет 45 дней с момента заключения договора
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны
в техническом задании — Приложение № 1 к проекту договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному
ремонту крыш, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов,
расположенных по адресам:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. № 4;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. № 17;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. № 27 (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации).
3..Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома;
— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника комиссионного отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного производства;
— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;
— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. .Начальная (максимальная) цена договора: 538 366,37 (пятьсот
тридцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 37 копеек
с НДС. Цена договора включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе расходы на приобретение
и перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных
расчетов.
5..Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие
в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размещена на сайте www.nadymregion.ru. Документация предоставляется участникам комиссионного отбора по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д. 3/2, 8 этаж, телефон 53-88-81 53-53-76, ООО УК «Юрибей».
Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете «Рабочий Надыма» и размещения на официальном сайте: www.nadymregion.ru
извещения о проведении комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения
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соответствующего заявления предоставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комиссионного отбора предоставляется
в письменной форме, в форме электронного документа. Предоставление
документации осуществляется без взимания платы.
6.. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент
до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может
осмотреть объект, подлежащий ремонту.
7..Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, начиная с «19» января 2017 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками «30» января 2017 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева д. 3/2, 8 этаж (телефон 53-53-76, 53-35-20) Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Юрибей» с 8 часов
30 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов
00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.
Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается до 15 часов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
7.1.. По каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией,
подается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого комиссионного, на участие в котором подается данная
заявка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересованное лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица — индивидуального предпринимателя).
7.2..Конверт должен быть направлен по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева д. 3/2, 8 этаж ООО УК «Юрибей».

ОБРАЗЕЦ
Заявление на участие в открытом комиссионном отборе
по определению права заключения договора на выполнение
работ по разработке проектно-сметной документации по
капитальному ремонту фасадов
Лот №2
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора №__________________________________________________________
от «_______» ____________________________________________20___г. »
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 часов 00 минут
местного времени «30» января 2017г. »
Кому: Организатору комиссионного отбора —
ООО УК «Юрибей».
Куда: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д. 3/2, 8 этаж.
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В случае предоставления претендентом конверта с изменённой заявкой на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует
указать слово «изменение».
Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласием претендента выполнять работы и услуги по содержанию
и ремонту многоквартирных жилых домов, за плату, размер которой
указан в конкурсной документации, а также предоставлять коммунальные услуги.
7.3.. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе должны приниматься общепринятые обозначения и наименования
в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых
актов. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований и содержать разумный подход к выполняемым
работам и оказываемым услугам по отношению к объекту комиссионного отбора.
Подчистки и исправления в заявке на участие в комиссионном отборе
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные документы должны иметь четкую печать текстов.
Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссионном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями
конкурсной документации и действующего законодательства.
Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руководителем или лицом, его замещающим, и заверена печатью претендента
(юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Все документы, представленные претендентом в составе заявки на участие в комиссионном отборе должны быть подписаны руководителями
(уполномоченными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатями, все страницы представленных документов должны
быть пронумерованы.
7.4. .Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном отборе в отношении каждого лота.
7.5..Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся
в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.
7.6. .Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе. Организатор комиссионного возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в комиссионном отборе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в комиссионном отборе, в течение 5 рабочих дней с даты
получения организатором комиссионного уведомления об отзыве
заявки.
7.7..Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая
в установленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, регистрируется организатором комиссионного отбора.
По требованию претендента организатор комиссионного отбора выдает
расписку о получении такой заявки о проведении открытого комиссионного отбора.
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