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Генеральному директору 
муниципального предприятия 

Заполярного района 
«Севержилкомсервис» 

Калашникову C.JI. 

ул. Рыбников, д. 17 «Б», г. Нарьян-Мар, 
166000 

42960@sgks.ru 

на№ 5688 от 13.12.2021 

Уважаемый Сергей Леонидович! 

Администрация Заполярного района направляет в Ваш адрес копию 
постановления от 14.01.2022 № 4п «О внесении изменений в постановление 
Администрации Заполярного района от 30.12.2021 № 302п». 

Приложение: на 2 листах в 1экз. 

Глава Администрации 
Заполярного района H.JI. Михайлова 

Маркова Надежда Федоровна, (818-53) 4-81-42 
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Российская Федерация 

Администрация муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2022 № 4п 
рп. Искателей 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Заполярного района 
от 30.12.2021 № 302п 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета 
муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, и 
Порядком установления тарифов на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным 
Администрацией муниципального района «Заполярный район» от 01.02.2018 № 
22п, Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Добавить приложение № 5 к постановлению Администрации 
Заполярного района от 30.12.2021 № 302п «Об утверждении тарифов на услуги 
(работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2022 год»: « 

Приложение № 5 
к постановлению Администрации 

Заполярного района 
от 30.12.2021 № 302п 



№ 
п/п 

Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм. 

Тариф для 
населения и 

органов 
местного 

самоуправл 
ения 

Тариф для 
прочих 

потребителей 

1 2 3 4 5 

Тарифы, установленные в соответствии с постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа 
от 01.02.2018 № 22п 

1. Услуги по уличному освещению 

1.2 
Стоимость услуги по установке 

одного светодиодного светильника 
уличного освещения 

руб. 10 281,45 -

1.3 
Стоимость услуги по замене одного 
светильника уличного освещения на 

светодиодный 
руб. 11 446,99 -

1.4 
Стоимость услуги по установке одной 

опоры и монтажу провода для 
уличного освещения 

руб. 39 975,61 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

Глава Администрации 
Заполярного района 

Н.Л. Михайлова 


