
Выпуск №  21 

Суббота 6 июля 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1048 от 27 июня 2013 г.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
«Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта»  

на 2011 – 2012 годы»,  
утвержденную постановлением  администрации МОГО «Ухта»  

от 12 мая 2011 г. № 855 

 

Руководствуясь постановлением руководителя администрации МО-
ГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формиро-
вания, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффек-
тивности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу 
«Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011 - 2012 годы», 
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12 мая 
2011 г. № 855 (далее - программа), следующего содержания: 

1.1. Позицию «Срок реализации» Паспорта программы изложить в 
следующей редакции: 

« 

 

 » 

1.2. Позицию «Объемы и источник финансирования программы» 
Паспорта программы изложить в следующей редакции: 
« 

 

» 

1.3. Раздел 4 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 
программы изложить в следующей редакции:«4. Обоснование потреб-
ностей в необходимых ресурсах 

Общий объем финансирования Программы составляет – 
60 491 278,94 рублей, в том числе по годам: 

2011 г. - 14 364 454,25 руб., 
2012 г. - 38 892 603,38 руб.,  
2013 г. – 7 234 221,31 руб. 
Главным распорядителем бюджетных средств является администра-

ция МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства),                                
МУ «Управление здравоохранения» администрации МОГО «Ухта».» 

1.4. Раздел 5 «Срок реализации Программы» программы изложить в 
следующей редакции: 

«5. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2011 – 2013 годы.» 

2. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Руководитель администрации                                                                 
И.В. Леонов 

 

Постановление в полном объеме с приложениями размещено на 
официальном портале администрации МОГО «Ухта»  

http://mouhta.ru/adm/post/  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1050 от 27 июня 2013 г. 
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
«Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов  
Производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» 

на 2013 - 2015 годы»,   утверждённую постановлением  
администрации МОГО «Ухта»  от 15 ноября 2012 г. № 2558/1 

 

В соответствии с постановлением руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм, их формирования, утверждения, реализации, а также проведе-
ния оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу 
«Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и 
транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы»», 
утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 но-
ября 2012 г. № 2558/1, следующего содержания: 

 

Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспор-
та Программы «Проектирование, строительство, модернизация, рекон-
струкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов произ-
водственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 
2015 годы» изложить в следующей редакции:  

 

Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Про-
граммы «Проектирование, строительство, модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производ-
ственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 
2015годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в 
финансовых ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, 
включенных в Программу. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией программных 
мероприятий, осуществляется за счет и в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый 
год для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 
 

 

»; 
1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» паспорта Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населе-
ния МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редак-
ции:   
« 

 

                                                                                                                                 
»; 

1.4. Раздел 1: «Паспортизация и инвентаризация объектов дорожно-
го хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограмм-
ных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей 
редакции:  

Срок реализации 2011 – 2013 годы 

Объемы и источник  
финансирования программы 

- общий объем финансирования 
составляет                  всего - 
60 491 278,94 руб., 
в том числе по годам: 
2011 г. - 14 364 454,25 руб., 
2012 г. - 38 892 603,38 руб., 
2013 г. - 7 234 221,31 руб. 

« 

           »; 

Объем и  
источники        
финансирования   
Программы 

Общий объем средств, направляемых на  
реализацию программы:    
всего 1 664 027 434,34 рублей,  
в том числе по годам:  
2013 год – 419 456 485,77  рублей, 
2014 год – 654 011 227,15  рублей, 
2015 год – 590 559 721,42  рублей. 
Источник финансирования - средства  
бюджета МОГО «Ухта». 

Источники 

финанси-
рования 

мероприя-
тий 

Всего, руб. 

В т.ч. по годам 

2013 2014 2015 

Бюджет 
МОГО 
«Ухта» 

1 664 027 434,34 419 456 485,77 654 011 227,15 590 559 721,42 

Объемы и 
источники        
финансиро-
вания   
Подпрограм-
мы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
Подпрограммы: 
всего – 1 268 897 005,83 рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год - 281 525 089,83 рублей, 
2014 год - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год - 459 386 056,00 рублей. 
Источник финансирования - средства бюджета МОГО 
«Ухта». 

Постановления администрации МОГО «Ухта» 

consultantplus://offline/ref=D31ED8392118EC7EB7B4AC3D0015261AE7B6EEA66C7EC88C62C635C32B2824CAq9k0G
consultantplus://offline/ref=D31ED8392118EC7EB7B4AC3D0015261AE7B6EEA66F73C98860C635C32B2824CA90C53AABA8012C12AFCF27q2k1G
consultantplus://offline/ref=D31ED8392118EC7EB7B4AC3D0015261AE7B6EEA66F73C98860C635C32B2824CA90C53AABA8012C12AFCF24q2k5G
consultantplus://offline/ref=D31ED8392118EC7EB7B4AC3D0015261AE7B6EEA66F73C98860C635C32B2824CA90C53AABA8012C12AFCF2Eq2k3G
consultantplus://offline/ref=D31ED8392118EC7EB7B4AC3D0015261AE7B6EEA66F73C98860C635C32B2824CA90C53AABA8012C12AFCF2Eq2k3G
consultantplus://offline/ref=D31ED8392118EC7EB7B4AC3D0015261AE7B6EEA66F73C98860C635C32B2824CA90C53AABA8012C12AFCE23q2k1G
file:///J:/город/инфа%20на%20выпуски/11/p1048.doc#Par54#Par54
file:///J:/город/инфа%20на%20выпуски/11/p1048.doc#Par54#Par54
http://mouhta.ru/adm/post/


1.5. Раздел 2 «Проектирование объектов дорожного хозяйства» таб-
лицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» 
Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО 
«Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.5. Раздел 2 «Проектирование объектов дорожного хозяйства» таб-
лицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» 
Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО 
«Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:  

1.6. Раздел 3 «Капитальный ремонт (ремонт объектов дорожного хо-
зяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных 
мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населе-
ния МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редак-
ции: 

2 Информационный бюллетень «Город» №21, 6 июля 2013 г. 

Раздел 2: «Проектирование объектов дорожного хозяйства» 

2.1. Разработка про-
ектной документации 
(инженерные изыска-
ния, лабораторный 
анализ, контроль, 
технический надзор, 
проектно-сметная 
документация), в том 
числе: 
- ремонт путепрово-
да, мостов; 
-  ремонт тротуара по 
проспекту Ленина; 
-  ремонт улицы Гого-
ля; 
- обустройство оста-
новочных пунктов; 
- обустройство свето-
форных объектов; 
- обустройство авто-
стоянки в районе 2-й 
поликлиники по про-
спекту Космонавтов в 
г. Ухта; 
-кап. ремонт 
пр.Космонавтов в 
г.Ухта 

-  обустройство пар-
ковок (стоянок) авто-
мобилей вблизи мест 
притяжения авто-
транспорта, а также 
ПИР, экспертиза, 
услуги ГУП РК «Коми 
республиканский 
Центр по информа-
ции и индексации в 
строительстве», тех-
нический надзор 

2.2. Разработка про-
екта организации 
дорожного движения 
(Ухта, поселки) 

7 850 000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 400 000,00 

4 105 200,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

4 310 460,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

16 265 660,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 400 000,00 

Итого по  
разделу 2: 10 250 000 4 105 200,00 4 310 460,00 18 665 660,00 

Раздел 1: «Паспортизация  и  инвентаризация объектов дорожного 
хозяйства» 

1 2 3 4 5 

1.1. Паспортизация и 
инвентаризация до-
рог, дорожных соору-
жений, ливневой ка-
нализации, дренажа 
(при выявлении новых 
объектов: проезды, 
заезды внутриквар-
тальные) 

100 000,00 105 200,00 110 460, 00 315 660,00 

1.2. Паспортизация и 
инвентаризация лест-
ниц: 
- южный склон – 4 шт. 
- пр. Ленина,  ДКиТ – 
3 шт. 
- торговый центр 
«Бенилюкс» - 5 шт. 
- пр. Ленина за гости-
ницей «Чибью» 

- пр. Ленина у д. № 36 

- пр. Ленина, между д. 
№34 и д. №36 (не 
отмежеванный уча-
сток) 
- школа №21 

- ул. Советская 

- ул. Советская, 3 

- ул. Интернациональ-
ная, 49 

- лестница на тротуа-
ре 3-я Нагорная, 
УРМЗ 

- ул. Загородная 

- лестница к СОШ №1 

800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 

Итого по разделу 1: 900 000,00 105 200,00 110 460, 00 1 115 660,00 

Раздел 2: «Проектирование объектов дорожного хозяйства» 

2.1. Разработка 
проектной до-
кументации 
(инженерные 
изыскания, 
лабораторный 
анализ, кон-
троль, техниче-
ский надзор, 
проектно-

сметная доку-
ментация), в 
том числе: 
- ремонт путе-
провода, мо-
стов; 
-  ремонт тро-
туара по про-
спекту Ленина; 
-  ремонт ули-
цы Гоголя; 
- обустройство 
остановочных 
пунктов; 
- обустройство 
светофорных 
объектов; 
- обустройство 
автостоянки в 
районе 2-й по-
ликлиники по 
проспекту Кос-
монавтов в г. 
Ухта; 
-кап. ремонт 
пр.Космонавто
в в г.Ухта 

-  обустройство 
парковок 
(стоянок) авто-
мобилей вбли-
зи мест притя-
жения авто-
транспорта, а 
также ПИР, 
экспертиза, 
услуги ГУП РК 
«Коми респуб-
ликанский 
Центр по ин-
формации и 
индексации в 
строитель-
стве», техниче-
ский надзор 

2.2. Разработка 
проекта орга-
низации дорож-
ного движения 
(Ухта, поселки) 

7 850 000,00 
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2 400 000,00 

Итого по  
разделу 2: 10 250 000 4 105 200,00 4 310 460,00 18 665 660,00 

Раздел 3: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов  
дорожного хозяйства» 

3.1. Сплошное 
асфальтирова-
ние улиц и дорог, 
в том числе: 
- ул. Строитель-
ная (пгт. Ярега, 
450 м в районе д. 
№8) (инв. № 
01300398) 
- площадь теле-
центра по 
ул.Интернациона
льная                             
(инв. № 
01300043) – 3500 
м2; 

64 975380,00 87 862 993,00 92 256 143,00 245 094 516,00 



1.7. Раздел 4: «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» таблицы раздела 3 «Перечень и описание 
Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслужива-
ния населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.8. Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприя-
тий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО 
«Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

 Информационный бюллетень «Город» №21, 6 июля 2013 г. 3 

1 2 3 4 5 

- проезд от д. №1 по пр. Строителей (вдоль поликлиники №2 до                     ММУ 
«Физиотерапевтическая поликлиника»), сквозной 300 м   (инв. № 01300104) – 1650 м2; 
- ул. Губкина (инв. № 01300025) – 979,00 м; 
- ул. Юбилейная (км 0+70 – км 0+180) – 1069,20 м2 (решение суда)                       (инв. № 
01300033); 
 - ул. Октябрьская (пгт. Ярега)                     (инв. №  1101130439) – 2650,00 м 

- ул. Чернова (инв. №  01300155) –  6019,30 м2; 
- ул. Пионерская (инв. № 01300060) – 2814,5 м2; 
- тротуары по Комсомольской площади – 1317,6 м2; 
- перекресток ул. Сенюкова, ул.Интернациональная,  Социалистическая до перекрестка 
ул.Машиностроителей, ул. Сенюкова – 7000 м2; 
- кольцо ул. Сенюкова, пр. Космонавтов – 2820 м2; 
- ул. Нефтяников (пгт. Ярега)              (инв. № 1101130426) – 600,00 м; 
- ул. Клубная (инв. № 01300131) –            458,0 м; 
- объездная в пгт. Ярега                       (инв. № 01300416) – 1950,00 м; 
- Бельгопское шоссе (инв. № 01300148) – 1100,00 м; 
- проезд за магазином «Сыктывкар» вдоль ГИЯ (инв. № 01300395) – 466,0м; 
- проезд от ул. Юбилейная к д. 15 между д. №13, 17 (инв. № 01300033) – 39,40 м; 
- участок пр. Строителей (от пр. Космонавтов до магазина «Газовик») (инв. № 
01300063) – 3420,20 м2; 
- ул. Железнодорожная (участок 300м) (инв. № 01300039) 
- ул. Ухтинская (инв. №01300021) – 746,00 м; 
- ул. Заводская (участок 1 000 м)                (инв. №01300082) 
- ул. Савина (инв. № 01300028) – 162,3м; 
- ул. Совхозная (пст. Седью)              (инв. № 01300001) – 233,00 м; 
- ул. Центральная (пст. Седью) 
(инв. № 01300001) – 672,00 м; 
- ул. Целинная (пст. Седью)                 (инв. № 01300409) – 687,00 м; 
- ул. Школьная (пст. Седью)                 (инв. № 01300410) – 200,00 м; 
- ул. Чернореченская (пст. Седью)             (инв. № 01300411) – 320,00 м; 
- переулок Кирпичный (мкр. Ветлосян) (инв. № 01300133) – 340,00 м; 

        

3.2. Капитальный ремонт проспекта Космонавтов в г. Ухта 0,00 131 500 000,00 143 000 000,00 274 500 000,00 

3.3. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к «Дежнево», в том числе: улица Транс-
портная на участке км 0+000  – км 2+694 

618 348,18 69 946 780,00 0,00 70 565 128,18 

3.4. Ремонт улицы Гоголя                    (инв. № 01300066) 0,00 

  

10 147 073,00 

  
0,00 

10 147 073,00 

  

3.5. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт Боровой, в том числе дорога, соеди-
няющая пгт Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения «Сыктывкар-

Ухта» на участке км 4+263 - км 10+173 (инв. №01300385) 
1 014 100,00 6 000 000,00 0,00 7 014 100,00 

3.6. Ремонт автомобильной дороги 

г. Ухта – пгт. Шудаяг (на участке от 0,000 км до + 0,460 км), в том числе: автодорога 
Шудаяг-Заболотный 

291 179,87 0,00 0,00 291 179,87 

3.7. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт. Водный, в том числе: дорога подъ-
ездная Ухта-Сыктывкар на участке км 3+300-км 3+800 

186 101,91 0,00 0,00 186 101,91 

3.8. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к кладбищу  Ярега,, в том числе: дорога 
объездная на участке км 0+000- км 0+372,87 

205 091,91 0,00 0,00 205 091,91 

3.9. Ремонт автомобильной дороги г.Ухта - «Дальний» на участке км 4+870 – км 7+800 3 540 028,00 0,00 0,00 3 540 028,00 

3.10. Капитальный ремонт лестниц:         

-лестница по пр. Ленина за ДКиТ             (инв. № 01300059) 0,00 7 327 842,00 0,00 7 327 842,00 

- лестница на Южном склоне по пр. Космонавтов, д. 21  (инв. № 01300058) 1 334 230,00 0,00 0,00 1 334 230,00 

- лестница на Южном склоне по пр. Космонавтов, д. 23а (инв. № 01300058) 1 248 373,00 0,00 0,00 1 248 373,00 

- ул. Кремса на тротуаре со стороны               д. №5 (инв. № 01300022) 0,00 0,00 183 734,00 183 734,00 

- лестница школа №21                          (инв. № 01300081) 3 114 979,00 0,00 0,00 3 114 979,00 

- оборудование городских лестничных маршей съездами для передвижения инвалидов-

колясочников 
500 000,00 526 000,00 551 774,00 1 577 774,00 

3.11. Обустройство съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуа-
ром 

500 000,00 526 000,00 551 774,00 1 577 774,00 

Итого по разделу 3: 77 527811,87 313 836 688,00 236 543 425,00 627 907 924,87 

Раздел.4: «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» 

4.1. Устройство тротуара по ул.Печорская д.№2, 4, 6 в г.Ухте 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

4.2. Ремонт тротуара по пр-ту Ленина (км 0+000-км0+0,632), изготовление и монтаж 
металлического ограждения 

20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00 

4.3. Обустройство автостоянки в районе 2-й поликлиники по проспекту Космонавтов в г. 
Ухта                              (инв. №01300063) 3 400 000,00 0,00 0,00 3 400 000,00 

4.4. Устройство 13 остановочных павильонов (приобретение, изготовление, поставка 
(транспортировка), демонтаж, монтаж (установка), обустройство посадочной площадки 
и площадки ожидания) 

895 000,00 0,00 0,00 895 000,00 

4.5. Установка фильтров на выпуски ливневой канализации 4 786 355,00 0,00 0,00 4 786 355,00 

4.6. Установка новых дорожных знаков на желтом фоне 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

4.7. Обустройство искусственных неровностей 2 000 000,00 2 104 000,00 2 209 200,00 6 313 200,00 

4.8. Устройство дорожной разметки 2 624 867,02 5 049 600,00 5 302 080,00 12 976 547,02 

4.9. Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Озерная и а/д Ухта-

Дальний 
0,00 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00 

4.10. Выполнение работ по организации регулирования дорожного движения на терри-
тории МОГО «Ухта» (дорожные знаки) 1 159 941,00 1 220 258,00 1 281 271,00 3 661 470,00 

4.11. Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на террито-
рии МОГО «Ухта» (перекрестки, участки автодорог) 1 734 016,33 4 268 430,00 4 481 851,00 10 484 297,33 

Итого по разделу 4: 37 200 179,35 14 792 288, 00 13 474 402,00 65 466 869,35 

Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» 

1 2 3 4 5 

5.1. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства МОГО «Ухта», в том числе:         



1.9. Раздел 7: «Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов» таблицы раздела 3 «Перечень 
и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.10. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 1 268 897 005,83 рублей, в том числе:  
2013 год - 281 525 089,83 рублей, 
2014 год - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год - 459 386 056,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 
1.11. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 - 2015годы» из-

ложить в следующей редакции: 

1.12. Раздел 5 «Содержание объектов зеленого хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Под-

программы «Зеленое хозяйство на 2013-2015годы» изложить в следующей редакции: 
1.13. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на  2013-2015годы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

4 Информационный бюллетень «Город» №21, 6 июля 2013 г. 

1 2 3 4 5 

- техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, про-
спекты, улицы, проезды, переулки, площади, пешеходные переходы, посадочные 
площадки автобусных остановок, сети ливневой канализации, дренажные канавы, 
выпуски ливневой канализации, водопропускные трубы) 

134 946 111,50 166 873 739,00 175 282 599,00 477 102 449,50 

- техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (лестниц, пешеходных мостов); 3 750 090,41 6 984 297,00 7 333 512,00 18 067 899,41 

- оказание услуг по принудительной эвакуации длительно хранящегося, брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из 
мест несанкционированной стоянки  и вывозу незаконно установленных балков и 
нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» (Постановления ад-
министрации МОГО «Ухта» от 21.05.2008г. № 1021,  от 02.06.2008г. № 1112  и от 
12.03.2013 г. № 361) 

264 000,00 277 728,00 291 614,00 833 342,00 

5.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории МОГО «Ухта» (доля софинансирования из республиканского бюджета 
составляет 2 769 400,00 рублей) 

27 974,00 29 429,00 30 900,00 88 303,00 

5.3. Оборудование и содержание ледовой переправы через р. Ижма в с. Кедвавом: 
- доля софинансирования из республиканского бюджета на оборудование и содержа-
ние ледовых переправ и зимних автомобильных дорог составляет 144 200,00 рублей 

1 841 231,00 1 937 302,00 2 034 483,00 5 813 016,00 

5.4. Содержание поселковых дорог (подъездные  дороги и дороги (улицы) внутри 
поселков) в том числе: 
- подъездные дороги: 
Дорога от села Кедвавом до деревни Поромес (в том числе деревянные мосты через 
р. Пипуель, р. Старикшор, р. Куймаель, р. Грубешор, р. Яг-Ель; 
Дорога от ледовой переправы до дороги Керки-Том; 
Дорога от ледовой переправы до с. Кедвавом; 
Участок автодороги Том-Керки, проходящей по территории МОГО «Ухта»; 
Вертолетная площадка в с. Кедвавом: посадочная площадка, летное поле, подъезд-
ная дорога к площадке; 
- дороги (улицы) внутри поселков: 

3 889 300,93 6 045 366,00 6 347 634,00 16 282 300,93 

Улицы с. Кедвавом; 
Улицы д. Поромес; 
Дороги п. Кэмдин; 
Дороги д. Лайково; 
Дороги д. Изваиль; 
Дороги д. Гажа-Яг. 

        

5.5. Содержание систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарных 
водоёмов). 536 420,00 564 314,00 592 530,00 1 693 264,00 

Итого по разделу 5: 145255127,84 182 712 175,00 191913272,00 519 880 574,84 

Раздел 7: «Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов» 

7.1. Содержание детской игровой площадки по пр. Ленина д. 46 1 302 886,77 1 611 893,00 1 692 488,00 4 607 267,77 

7.2. Выполнение работ по подготовке проведения городских уличных 
праздников: обустройство ледового городка 

2 435 091,00 4 710 267,00 4 945 780,00 12 091 138,00 

7.3. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ре-
монт малых архитектурных форм 

313 670,00 313 670,00 313 670,00 941 010,00 

7.4. Расходы на очистку территории до и после проведения городских, 
уличных праздников, развешивание флажков расцвечивания по улицам 
города, установку биотуалетов в местах проведения массовых гуляний, 
подготовку мест проведения городских уличных праздников 

822 230,00 0,00 0,00 822 230,00 

Итого по разделу 7: 4 873 877,77 6 635 830,00 6 951 938,00 18 461 645,77 

Объемы и 

источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: 
Всего – 80 433 113,61 рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год - 23 071 580,04 рублей, 
2014 год - 28 010 897,15 рублей, 
2015 год - 29 350 636,42 рублей. 
Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 5: «Содержание объектов зеленого хозяйства» 

5.1. Техническое обслуживание, санитарное содержа-
ние и текущий ремонт объектов зеленого хозяйства 
МОГО «Ухта» 

10 069 309,04 17 009 330,15 17 858 991,42 44 937 630,61 

5.2. Формирование крон тополей 1 725 192,00 2 777 280,00 2 916 144,00 7 418 616,00 

Итого по разделу 5: 11 794 501,04 19 786 610,15 20 775 135,42 52 356 246,61 



Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  80 433 113,61  рублей, в том числе:  
2013 год  - 23 071 580,04 рублей, 
2014 год  - 28 010 897,15 рублей, 
2015 год  - 29 350 636,42 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 
Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на  2013-2015годы» изложить 

в следующей редакции: 
«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы  

1.15. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строитель-
ных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013-2015 годы» изложить в следующей  
редакции: 

1.16. Раздел 1 «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, Услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по инфор-
мации и индексации в строительстве», услуги по разработке сметной документации» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных 
мероприятий» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 
2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.17. Раздел 3 «Природоохранные мероприятия» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы 
«Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следу-
ющей редакции: 
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Показатель  результативности Потребность  
выполнения 

2013г (план) 2014г (план) 2015г. (план) 

1 2 3 4 5 

1. Площадь инвентаризированных и паспортизированных объек-
тов зеленого хозяйства:         

- скверы, цветники, зеленые насаждения 78 552,29 м2
 3 000 м2

 3 000 м2
 3 000 м2

 

2. Ремонт и капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства:         

- площадь посаженных цветов в цветники 

61 цветник общей пло-
щадью 

3 386,8 м2 (ежегодно) 

61 цветник общей 
площадью 3 386,8 

м2
 

61 цветник общей 
площадью 3 386,8 

м2
 

61 цветник общей 
площадью 

3 386,8 м2
 

- количество посаженных деревьев и кустарников 
по мере выявления 
необходимости, шт. 

200 п.м. - кустар-
ника 

200 п.м. - кустарни-
ка 

200 п.м. - кустарни-
ка 

3. Количество элементов обустройства рекреационных зон ма-
лыми архитектурными формами:         

- парковые скамейки 30 скамеек 10 скамеек, шт. 10 скамеек, шт. 10 скамеек, шт. 
- вазоны 40 вазонов 20 вазонов, шт. 10 вазонов, шт. 10 вазонов, шт. 

количество  установленных и замененных ограждений 
по мере выявления 
необходимости, шт. 100 п.м 100 п.м 100 п.м 

4. Обустройство сквера         

- количество благоустроенных объектов 
Благоустройство 1 

сквера 

Благоустройство 
сквера по ул. 
Оплеснина 

- - 

5. Содержание объектов зеленого хозяйства         

- количество объектов, подлежащих содержанию 279, ед. 279, ед. 279, ед. 279, ед. 

- количество сформированных крон тополей 
по мере выявления 
необходимости, шт. 321 деревьев, шт. 650 деревьев, шт. 650 деревьев, шт. 

Объемы и 

источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: 
всего - 26 912 455,00 рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год - 7 517 300,00 рублей, 
2014 год - 9 095 000,00 рублей, 
2015 год - 10 300 155,00 рублей. 
Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 1: «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов,  Услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и 
индексации в строительстве», услуги по разработке сметной документации» 

1.1.Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию, включая изыскания 
(полигон ТБО в пгт. Ярега; 
полигон ТБО в пст. Седью; полигон ТБО в пгт.Водный) (доля софинансирования из рес-
публиканского бюджета 80%): 

 1 450 000,00 0,00  0,00   1 450 000,00 

1.2. Разработка проектно-сметной 

документации (включая изыскания) на строительство нового полигона ТБО между пгт. 
Водный и пгт. Шудаяг 

0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

1.3 Проверка сметной стоимости ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации 
и индексации в строительстве», разработка  сметной документации на проектирование 
рекультивации 

100 000,00 105 200,00 110 355,00 315 555,00 

Итого по разделу 1: 1 550 000,00 1 105 200,00 110 355,00 2 765 555,00 

Раздел 3: «Природоохранные мероприятия» 

1 2 3 4 5 

Природоохранные мероприятия:         

3.1. Капитальный ремонт плотины со шлюзом в мкр. Озёрный 
МОГО «Ухта» (инв. № 01300363) 0,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 

3.2. Капитальный ремонт ГТС плотины в парке Культуры и отды-
ха г. Ухта (инв. № 01300456) 

  

4 467 577,16 

  

  

0,00 

  

0,00 

  

  

4 467 577,16 

  

3.3. Капитальный ремонт плотины  на отводном русле реки Чи-
бью (в том числе инженерные изыскания, проектно-сметная до-
кументация) (инв. № 01300007) 

0,00 

  
0,00 

6 200 000,00 

  

6 200 000,00 

  

3.4. Оценка воздействия на состояние водных биологических 
ресурсов и среду их обитания и расчет размера ущерба, наноси-
мого водным объектам рыбохозяйственного значения при произ-
водстве работ по объекту «капитальный ремонт пруда отстойни-
ка по ул. Заводская в г. Ухта» 

32 422,84 0,00 0,00 32 422,84 

3.5. Реализация пилотного проекта по организации и созданию 
системы по раздельному сбору отходов в МОГО «Ухта» 

477 500,00 0,00 0,00 477 500,00 

3.6. Техническое обслуживание, санитарное содержание и теку-
щий ремонт гидротехнических сооружений 

989 800,00 989 800,00 989 800,00 2 969 400,00 

Итого по разделу 3: 5 967 300,00 4 989 800,00 7 189 800,00 18 146 900,00 



1.18. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологи-
ческих отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 26 912 455,00 рублей, в том числе:  
2013 год - 7 517 300,00 рублей, 
2014 год - 9 095 000,00 рублей, 
2015 год - 10 300 155,00 рублей 

Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе  3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 
Раздел 6 «Описание показателей результативности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строитель-

ных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
«6. Описание показателей результативности реализации Подпрограммы 

- количество разработанной проектно-сметной документации на рекультивацию (шт.); 
- количество построенных полигонов (шт.); 
- количество гидротехнических сооружений, на которых выполнен капитальный ремонт (шт.); 
- количество приобретенного оборудования (шт). 

1.20. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, стро-
ительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
 

«7. Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы 

1.21. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 2015 годы» изло-
жить в следующей редакции: 

1.22. Раздел 3 «Ремонт и содержание систем наружного освещения» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприя-
тий» Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.23. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Светлый город на 2013 - 2015 годы» изложить в следу-
ющей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 139 937 728,23 рублей, в том числе:  
2013 год - 39 880 628,23 рублей, 
2014 год - 48 177 725,00 рублей, 
2015 год - 51 879 375,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание программных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 
1.24. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный 

ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.25. Таблицу раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный 
ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 
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Показатель  результативности Потребность выполнения 2013г (план) 2014г (план) 2015г. (план) 
1 2 3 4 5 

1. Проектирование (инженерные изыскания, проектно-сметная документация): 

- количество разработанной проект-
но-сметной документации на ре-
культивацию 

3 объекта (полигон ТБО в 
пгт.Ярега, полигон ТБО в 
пст.Седью, полигон ТБО в 

пгт.Водный) 

3 объекта утилизации ТБО 
(полигон ТБО в пгт.Ярега, 
полигон ТБО в пст.Седью, 

полигон ТБО в 
пгт.Водный) 

1 объект (новый полигон ТБО 
между пгт.Водный и 

пгт.Шудаяг) 
- 

2. Строительство полигонов 

- количество построенных полиго-
нов 

1 полигон (новый полигон ТБО 
между пгт. Водный и 

пгт.Шудаяг) 
    

1 полигон (новый поли-
гон ТБО между 
пгт.Водный и 
пгт.Шудаяг) 

3. Природоохранные мероприятия 

Природоохранные мероприятия: 
- количество гидротехнических со-
оружений на которых выполнен 
капитальный ремонт 

3 объекта 

1 объект (Капитальный 
ремонт ГТС плотины в 

парке Культуры и отдыха 
г. Ухта) 

1 объект (Капитальный ремонт 
плотины со шлюзом в микро-

районе Озёрный) 

1 объект (Капитальный 
ремонт плотины  на от-
водном русле реки Чи-

бью) 
- количество приобретенного обо-
рудования для организации и со-
здания системы по раздельному 
сбору отходов в МОГО «Ухта» 

23 шт. 
  

23 шт. 
  

- - 

Объемы и 

источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего – 139 937 728,23 рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год - 39 880 628,23 рублей 

2014 год - 48 177 725,00 рублей 

2015 год - 51 879 375,00 рублей 

Источник финансирования – бюджет МОГО «Ухта» 

Раздел 3: «Ремонт и содержание систем наружного освещения» 

3.1. ремонт  и содержание систем наружного освещения 
7 598 728,23 20 899 725,00 21 944 711,00 50 443 164,23 

Итого по разделу 3: 7 598 728,23 20 899 725,00 21 944 711,00 50 443 164,23 

Объемы и 

источники        
финансирования   
Подпрограммы 

В целом на реализацию Подпрограммы требуется 96 315 315,67 рублей, в том числе: 
2013 год - 51 236 699,67 рублей, 
2014 год - 23 550 707,00 рублей, 
2015 год - 21 527 909,00 рублей. 
Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». 

I. Жилищное хозяйство 

1 2 3 4 5 

1.1.Обследование, экспертиза, проектно-изыскательные 
работы, технические условия,  услуги ГУП РК «Коми рес-
публиканский Центр по информации и индексации в стро-
ительстве» 

2 000 000,00 2 104 000,00 2 209 200,00 6 313 200,00 
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1.2.Капитальный ремонт жилого дома №2  по ул. Ленина, пгт. Водный 4 623 280,00 0,00 0,00 4 623 280,00 

1.3.Капитальный ремонт жилого дома №13 в пст. Кэмдин 0,00 351 010,00 0,00 351 010,00 

1.4. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по адресу: пгт.Водный, 
ул.Торопова, д.5, кв.9 

399 961,73 0,00 0,00 399 961,73 

1.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов 

2013 год (по 6 МКД): 
проспект Космонавтов д. д. 19, 21 

ул. Советская д.д. 3/5, 3/8, 16 

 ул. 30 лет Октября д. 13 

2014 год (по 10 МКД): 
ул. Бушуева д. 9 

ул. Набережная Нефтяников д. 23 

 ул. Октябрьская д. 25 

ул. Печорская д. 6 «г» 

проспект Космонавтов д. 6 

 ул. 40 лет Коми д. 7 

ул. 40 лет ГВФ д. 5 

ул. Авиационная д. 19 

 переулок Кирпичный  д. 3 

ул. Чернова д. 3 

2015 год (по 30 МКД): 
ул. Дзержинского д.д. 11, 11 «а» 

 ул. Гоголя д. 2 

ул. Интернациональная д.д. 9, 11, 43, 45 

проспект Космонавтов д.д. 7, 25, 27, 31 

 проспект Ленина д.д. 22, 24«б», 26«а», 28«а», 28«б», 30, 31/9, 32, 34, 37/4, 37«б», 40, 
43, 55, 59 

Пионергорский проезд  д.д. 8, 10 

проезд Строителей д. 29 

 ул. Мира д. 2  

 На 2013 год доля софинансирования из республиканского бюджета в сумме 
21 429 580,00 рублей (по 22 МКД): 
ул. Интернациональная д. 31 

ул. Загородная д.2 

ул. Первомайская д. 40 

 ул. Кремса д.д. 1, 3, 5 

ул. Мира д. 12 

ул. Набережная Нефтяников д. 15 

 ул. Сенюкова д. д. 29, 41 

проезд Строителей д. 1 

ул. Юбилейная д.д. 9, 11, 13 

3 000 000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

     

  

  

 

 

214 296,00 

3 156 000,00 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

3 313 800,00 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  

  

0,00 

9 684 096,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  

  

0,00 

ул. Оплеснина д.д. 15/6, ул. 40 лет Коми д.4         

1.6.Замена внутриквартирного газового оборудования в муниципальном жилищном 
фонде, в том числе: 
АОГВ 

- пст. Кэмдин, 
д.13, кв.2; д.14, кв.1,2; д.41;д.43; д.111, кв.2; д.114, кв.1,3,5; 
ВПГ 

-пст. Седью 

ул. Центральная, д.9, кв.2; 
ул. Целинная 

д. 11, кв.11; д.14, кв.14; д. 15, кв. 8; 
ул. Совхозная, д.6, кв.9; 
ул. Чернореченская, д.4, кв.12; 
- г.Ухта 

ул.Бушуева, д.7, кв.14; 
ул. Юбилейная, д.19, кв.91; 
Газовые плиты 

- пгт. Боровой 

ул. Станционная 

д.3, кв. 9; д.9, кв.3; д.2а, кв.2; 
ул. Рабочая 

д.3, кв.7, 12; 
ул. Лесная 

д.2а, кв.11,12; 
-пгт.Водный 

ул. Гагарина 

д.1, кв.60; д.6, кв.56; д.8, кв.14; 
д.10, кв.6; д.13, кв. 68; д.22, кв.2; 
д.24, кв.27; д.28, кв.39; д.32, кв.3; 
-г.Ухта 

ул. Бушуева д.7, кв.14; 
ул. Подгорная д.8, кв.44; 
пр. Космонавтов д.6, ком.12,13, 
14,15,16,17,51,52,53,54,55; 
ул. 40 лет Коми, д.7 ком. 112-116 

-пгт. Шудаяг 

ул. Совхозная д.70, кв.11 

633 221,00 666 148,00 699 455,00 1 998 824,00 

1.7.Замена титанов на твердом топливе в муниципальном жилищном фонде, в том чис-
ле: 
-пгт. Боровой 

ул. Юбилейная, 
д.1, кв.16; д.5, кв.3,5,12,13,16; 
ул. Мира 

д.12, кв.10; д.13, кв.2; д.14, кв.2; д. 15, кв.10; 
ул. Зеленая, д.5, кв.3; 
ул. Станционная, д.3, кв.9 

249 663,00 262 645,00 275 777,00 788 085,00 

1.8.Замена, пуско-наладка лифтов в жилых домах, в том числе по улицам: 
Космонавтов, Ленина, 30 лет Октября, Машиностроителей, Сенюкова, Набережная 
Нефтяников, Космонавтов, Социалистическая, Интернациональная. 

6 989 467,00 4 304 242,00 2 577 884,00 13 871 593,00 
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1 2 3 4 5 

1.9.Снос жилых домов (муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих 
на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010году», утв. Поста-
новлением администрации МОГО «Ухта» от 22.01.2010г. № 99; муниципальная програм-
ма «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного 
жилищного фонда в 2011году», утв. Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
12.05.2011г. № 856), в том числе: 
-пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная, д.26; 
пр. Кольцевой, д.2а, 4, 6, 8, 10; 
ул. Тимирязева, д.13 

-г.Ухта 

ул. Губкина, д. 2, 4, 6; 
- пст. Седью 

ул.Центральная, д.1; 
- пст. Тобысь 

ул. Школьная, д. 4, 19, 28; 
-пгт. Ярега 

ул. Октябрьская, д. 1, 15; 
ул. Советская, д.6; 
ул. Шахтинская, д.10; 
ул. Лермонтова, д. 12, 14 

4 634 589,00 0,00 0,00 4 634 589,00 

1.10.Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов 

2013г. - 98 МКД, в т.ч. 
г.Ухта ул.Строителей д.1 

 -пст. Веселый Кут д. 5, 6, 7, 15; 
- д. Лайково ул. Заречная д.5, 
ул. Центральная д. 1, 2, 7, 9; 
-пст. Н.Доманик 

ул. Советская д. 2, 4, 15; 
ул. Шевченко д. 15, 15а, 16, 18; 
- пст. Герд-Ель 

ул. Центральная д. 4, 5, 6; 
- пст. Кэмдин д.  13, 14, 21, 22, 27, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 65, 107, 109, 11, 111, 112, 113, 
114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
- п. Тобысь ул. Линейная д. 4, 5; 
-пст. Боровой 

ул. Зеленая д.3; 
ул. Интернациональная д. 1а,11, 15,16, 20,22,24,4; 
ул. Лесная д. 4; 
ул. Мира д.1; 
ул. Новая д.5,17; 
ул. Производственная д.11 ; 
ул. Рабочая д.5; 
ул. Советская д.1, 17, 22, 30, 40; 
ул. Спортивная д. 8, 16, 
ул. Школьная д.2, 4; 
-пгт. Водный 

ул. Гагарина д. 5; 

        

ул. Ленина д.1а, 4; 
ул. Ухтинская д. 9, 12, 14, 20; 
ул. Первомайская д.7; 
-пст. Седью 

ул. Совхозная д.1, 2, 4, 
ул. Центральная д.22 

ул. Чернореченская д. 2, 5, 6а, 7 

ул. Школьная д. 6, 8; 
-пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная д.20, 32; 
- г. Ухта 

ул. Севастопольская д. 3а, 
ул. Совхозная д.9, 
ул. Уральская д. 6. 
пер. Больничный,9 

2014г. – 86МКД, в т.ч. 
ул. 30 лет Октября д. 18, 
пр. Ленина д.21, 
ул. Дзержинского д.24, 
ул. Октябрьская д. 6, 34, 36, 
ул. Островского д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
ул. Печорская д. 2, 2а, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8б, 8в, 8г, 
ул. Пушкина д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
ул. Школьная д. 1, 3, 4, 6, 
ул. Кирпичная д.14, 
ул. Дежнева д. 13, 13а, 13б, 15, 15а, 30, 
ул. Кольцевая д. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 
ул. Подгорная д.13, 
ул. Совхозная д.16, 18, 61, 62, 63, 64, 65, 66; 
пгт. Водный 

ул. Гагарина д. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
ул. Ленина д. 9, 32, 
ул. Первомайская д. 4, 6, 
ул. Ухтинская д. 4, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 
2015г. - 129МКД, в том числе: 
пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная д. 28, 30, 30а, 34, 36, 37, 
ул. Тимирязева д. 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16а, 
ул. Шахтинская д. 1, 3/2, 4б, 5, 5а, 7, 26, 28, 30, 
пгт. Ярега 

ул. Белгородская д. 2, 3, 7, 8, 9, 15, 
ул. Космонавтов д. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
ул. Лермонтова д. 9, 10, 16, 18, 25, 
ул. Мира д. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 
ул. Нефтяников д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
ул. Октябрьская д. 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 
ул. Первомайская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 29 

ул. Пушкина д. 1, 2, 4, 
 ул. Советская д. 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 
35, 37, 39, 41, 

640 779,00 288 481,00 488 868,00 1 418 128,00 
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1 2 3 4 5 

ул. Строительная  д.7, 9, 9а, 11, 
ул. Шахтинская д. 4, 6, 12, 14. 
Всего: 313 МКД 

1.11.Межевание и кадастр 

 2013г. – 47 МКД,  в т.ч.  г. Ухта 

ул. Вокзальная д. 25, 27, 
ул. Газовиков д. 1, 2, 3, 4, 
ул. Интернациональная д.40а, 
ул. Комсомольская пл. д.5, 
ул. Куратова д. 20, 
ул. Наб. Нефтяников д. 6, 
ул. Островского д. 3, 4, 
ул. Печорская д. 2, 4, 6, 8, 
Пионергорский пр-д д. 11, 
ул. Советская д. 7, 9, 11, 12а, 13, 
ул. Социалистическая д. 1, 
пр-д Строителей д. 5, 7, 9, 14, 24, 
ул. Школьная д.2, 
ул. Кирпичная д. 1, 
ул. Дежнева д. 23а, 
ул. Чернова д. 27, 29, 39, 
ул. Авиационная д. 1, 2, 12а, 
ул. Молодежная д.3, 4, 6, 14, 19, 
ул. Тихоновича д.5, 
- пст. Седью 

ул. Центральная д. 9, 
-пгт. Ярега 

ул. Нефтяников д. 6, 
ул. Шахтинская д. 4, 6. 
2014г.-45МКД, в т.ч. г. Ухта 

ул. Машиностроителей д. 5, 
ул. Печорская д.4а, 
ул. Сенюкова д. 7, 9, 11, 
ул. Наб. Нефтяников д.4, 
пр-д Строителей д. 29, 
ул. Юбилейная д. 4, 8, 15, 17, 19, 21, 25, 
ул. Ветлосяновская д. 7, 9, 
ул. Кирпичная д.2, 
ул. Клубная д.10, 
ул. Дежнева д. 29, 
ул. Озерная д. 20, 
ул. Подгорная д. 10,11, 
ул. 40 лет ГВФ д. 23, 
ул. Геологов д. 8, 26 к.1, 
- пгт. Водный 

ул. Ленина д. 20, 24, 32, 34, 
- пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная д. 30, 32, 34, 36, 
ул. Шахтинская д. 3/2, 4б, 26, 28, 30, 
- пгт. Ярега 

ул. Лермонтова д. 11, 
ул. октябрьская д. 19, 21, 25 

ул. первомайская д. 1, 3, 
ул. Советская д. 17а. 
2015г. - 50МКД, в том числе:  г. Ухта 

ул. 30 лет Октября д. 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19а, 18, 19, 22, 22/12, 24, 
ул. 40 лет Коми д. 5, 10, 10а, 11/13, 

737 688,00 1 332 739,00 348 210,00 2 418 637,00 

12а, 14/11, 3/16, 
ул. Бушуева д.8, 12, 23, 25, 27, 
ул. Володарского д.2/16, 
ул. Горького д.1, 3, 5, 6, 7, 8, 
ул. Дзержинского д.23, 25, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43 

пр-д Дружбы д.11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 

Всего:  142 МКД 

        

Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

всего: 
в том числе: 
-  по категориям: ветхий жилфонд, «общежития» и дома, по которым отбор 
УК осуществлен по результатам конкурса 

- по решению суда (исполнительный лист) 

4 016 606,97 

  

   

3 289 857,48 

  

726 749,49 

6 097 570,00  

  

  

6 097 570,00 

  

0,00 

6 402 449,00  

  

  

6 402 449,00  

  

0,00 

16 516 625,97  

  

  

15 789 876,48  

  

726 749,49 

1.13. Расходы по содержанию пустующих(незаселенных) муниципальных 
помещений – 

 в том числе: 
- расходы по содержанию жилых помещений 

  

  

167 533,89 

  

  

0,00 

  

  

0,00 

  

  

167 533,89 

Итого по разделу I 28 307 085,59 18 562 835,00 16 315 643,00 63 185 563,59 

II. Коммунальное хозяйство 

2.1.Разработка схемы теплоснабжения, в том числе электронной модели 
системы теплоснабжения МОГО «Ухта» 

5 500 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 

2.2.Разработка программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МОГО «Ухта» 

3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 

2.3.Отлов безнадзорных животных 4 766 038,00 4 987 872,00 5 212 266,00 14 966 176,00 

2.4. Расходы по содержанию пустующих(незаселенных) муниципальных 
помещений – 

 в том числе: 
- расходы по оплате коммунальных услуг 

  

 160 466,48 

  

 0,00  0,00 160 466,48 

2.5. Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при ока-
зании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных 
банях отдельных категорий граждан на территории МОГО «Ухта» 

3 109,6 0,00 0,00 3 109,6 

2.6. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственным унитарным предприятиям 

9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 

Итого по разделу II 22 929 614,08 4 987 872,00 5 212 266,00 33 129 752,08 

Итого по подпрограмме: 51 236 699,67 23 550 707,00 21 527 909,00 96 315 315,67 
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1.26. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 
Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт 
(ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 
2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 96 315 315,67 рублей, в том 
числе:  

2013 год - 51 236 699,67 рублей. 
2014 год - 23 550 707,00 рублей, 
2015 год - 21 527 909,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 

«Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Мероприятия: «Замена, пуско-наладка лифтов»; «Инвентаризация и 

паспортизация многоквартирных домов» запланированы на условиях 
софинансирования за счет всех собственников. 

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учре-
ждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администра-
ции МОГО «Ухта»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1051 от 27 июня 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление руководителя  
администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627  

«Об утверждении Положения об организации мелкорозничной  
нестационарной торговой сети в весенне-летний  

и осенний период на территории МОГО «Ухта» 

 

В целях улучшения организации досуга граждан и детей в весенне-

летний и осенний период и в связи с поступлением дополнительных 
заявлений от хозяйствующих субъектов, а также учитывая возможность 
организации дополнительных мест для организации детского досуга в 
весенне-летний и осенний период на территории МОГО «Ухта», адми-
нистрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 2 постановления руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации мелкорозничной нестационарной торговой сети в весенне-

летний и осенний период на территории МОГО «Ухта» дополнить раз-
делом: 

«Установка объектов для организации детского досуга: прокат дет-
ских электромобилей, радиоуправляемых гоночных моделей с быстро-
разборной конструкцией трассы: 

 

 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1064 от 1 июля 2013 г. 
 

О проведении акции «Речная лента»  
на территории МОГО «Ухта» в 2013 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52
-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Вод-
ным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ, 
«Правилами благоустройства территорий МОГО «Ухта», утвержденны-
ми решением Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 126, в целях улуч-
шения санитарного состояния береговых полос водных объектов, русел 
рек и ручьев на территории МОГО «Ухта», а также для привлечения 
населения МОГО «Ухта» к участию в решении проблемы загрязнения 
водных объектов на территории МОГО «Ухта», администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории МОГО «Ухта» акцию «Речная лента» в 
период с 08.07.2013 по 12.07.2013. 

2. В рамках акции «Речная лента» осуществить мероприятия по 
очистке береговых полос и русел рек, ручьев и другие водных объектов 
согласно приложению № 1. 

3. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, градо-
строительства, землепользования и охраны окружающей среды» адми-
нистрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УАГЗ и ООС») обеспечить об-
щую организацию выполнения комплекса работ. 

4. Руководителям предприятий, организаций, учебных заведений на 
территории МОГО «Ухта», согласно плану закрепления береговой поло-
сы водных объектов, расположенных на территории МОГО «Ухта» для 
проведения санитарной очистки в рамках акции «Речная лента» в 2013 
году (приложение   № 2), рекомендовать организацию и выполнение 
комплекса мероприятий по уборке закрепленных территорий, в том чис-
ле: 

- сообщить о дате и времени проведения санитарной очистки за-
крепленного участка в МУ «УАГЗ и ООС» по телефону 75-11-91; 

- определить ответственных лиц за проведение работ по санитарной 
очистке закрепленного участка; 

осуществлять сбор мусора в мешки; 
сообщать в МУ «УАГЗ и ООС» о готовности к вывозу собранного му-

сора; 
информировать работников, студентов, учащихся о соблюдении тех-

ники безопасности при производстве работ. 
4.1. Руководители предприятий, организаций, учебных заведений 

несут ответственность за безопасность студентов и учащихся при про-
ведении работ по санитарной очистке закрепленного участка береговой 
полосы. 

5. МУП «Ухтаспецавтодор», на основании поступивших от МУ «УАГЗ 
и ООС» уведомлений о готовности к вывозу собранного мусора, обес-
печить вывоз собранных с закрепленных участков отходов на Ухтин-
ский городской полигон ТБО (13 км автодороги Ухта - КС-10) и полигон 
строительных отходов (14 км автодороги Ухта - КС-10) бесплатно в пе-
риод акции. 

6. Ответственность за несанкционированное размещение отходов, 
собранных при очистке береговой полосы реки Чибью, реки Ухта, реки 
Лунь-Вож, ручьев Безымянный, Ветлосянъель, Малый Вой-Вож, Ниж-
ний Доманик, водохранилища в пгт.Озерный, в период акции несут ру-
ководители предприятий, организаций, учебных заведений. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопро-
сам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1102 от 1 июля 2013 г. 
 

Об утверждении порядка организации работ  
по освобождению территории МОГО «Ухта»  

от брошенных (бесхозяйных) транспортных средств,  
а также транспортных средств, припаркованных 

в местах размещения источников пожарного  
водоснабжения (пожарных гидрантов) 

 

Во исполнение требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях  проведения необходимых работ по 
освобождению дорог, проездов, придомовых территорий, расположен-
ных на территории              МОГО «Ухта», от брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств, создающих помехи движению технологического 
и специального автотранспорта в жилых зонах, угрозу пожарной без-
опасности, отрицательно влияющих на внешний вид города, а также 
устранения условий, способствующих возникновению террористических 
актов, обеспечения свободного подъезда к источникам пожарного водо-
снабжения (пожарные гидранты, водоемы), администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации работ по освобождению террито-
рий МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 
а также транспортных средств, припаркованных в местах размещения 
источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по освобождению территорий 
МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, а 
также транспортных средств, припаркованных в местах размещения 
источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопро-
сам строительства, архитектуры и ЖКХ.  

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

 

Постановления в полном объеме с приложениями размещены на 
официальном портале администрации МОГО «Ухта»  

http://mouhta.ru/adm/post/  

Комсомольская пл. 2 объекта 

http://mouhta.ru/adm/post/


ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1016 от 24 июня 2013 г.  
 

Об условиях приватизации Муниципального унитарного  
предприятия «Ухтинский хлебокомбинат» муниципального  

образования городского округа «Ухта» 

 

В целях выполнения Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования городского округа «Ухта» 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, утвержденного реше-
нием Совета муниципального образования городского округа «Ухта» от 
14 декабря 2012 г. № 174, руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации; Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178
-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях»; Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Порядком управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования городского округа «Ухта», утвержденным 
решением Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» от 06 марта 2008 г. № 152; Порядком участия органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа 
«Ухта» в создании хозяйственных обществ и прекращения участия ор-
ганов местного самоуправления МОГО «Ухта» в хозяйственных обще-
ствах, утвержденным решением Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 05 марта 2009 г. № 297, на основании доку-
ментов, предоставленных Муниципальным унитарным предприятием 
«Ухтинский хлебокомбинат» муниципального образования городского 
округа «Ухта»; аудиторского заключения б/н от 21.12.2011 Общества с 
ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» по промежуточной 
бухгалтерской отчетности и результатам инвентаризации имущества и 
обязательств муниципального унитарного предприятия «Ухтинский хле-
бокомбинат» муниципального образования городского округа «Ухта», 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приватизировать Муниципальное унитарное предприятие 
«Ухтинский хлебокомбинат» муниципального образования городского 
округа «Ухта» (далее именуемое: МУП «Ухтинский хлебокомбинат»). 

1.1. Место нахождения МУП «Ухтинский хлебокомбинат»: г.Ухта, 
ул.Печорская, д.34. 

1.2. Основной государственный регистрационный номер                              
МУП «Ухтинский хлебокомбинат» (ОГРН): 1021100730595. 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика МУП 
«Ухтинский хлебокомбинат» (ИНН): 1102006290. 

2. В связи с тем, что МУП «Ухтинский хлебокомбинат» удовлетворя-
ет критериям, установленным в абзаце 3 пункта 2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», определить способ привати-
зации МУП «Ухтинский хлебокомбинат»: преобразование унитарного 
предприятия в общество с ограниченной ответственностью. 

2.1. Определить в отношении создаваемого общества с ограничен-
ной ответственностью:  

2.1.1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной 
ответственностью «Ухтахлеб». 

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ухтахлеб». 
2.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 169307, Республи-

ка Коми, город Ухта, улица Печорская, дом 34. 
3. Утвердить: 
3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса          

МУП «Ухтинский хлебокомбинат» (приложение № 1 к настоящему по-
становлению). 

3.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не под-
лежащих приватизации в составе имущественного комплекса                       
МУП «Ухтинский хлебокомбинат» (приложение № 2 к настоящему по-
становлению). 

3.3. Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного 
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса                          
МУП «Ухтинский хлебокомбинат» (приложение № 3 к настоящему по-
становлению). 

3.4. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации акти-
вов МУП «Ухтинский хлебокомбинат» (приложение № 4 к настоящему 
постановлению). 

4. Определить размер уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью «Ухтахлеб» (далее именуемое: ООО «Ухтахлеб»): 33 
215 400 рублей, состоящий из одной доли, номинальной стоимостью 33 
215 400 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО 
«Ухтахлеб». 

5. Право собственности на долю ООО «Ухтахлеб» номинальной сто-
имостью 33 215 400 рублей, что составляет 100% уставного капитала             
ООО «Ухтахлеб», возникает у единственного участника ООО 
«Ухтахлеб» - муниципального образования городского округа «Ухта» в 
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования городского округа «Ухта» в дату 
государственной регистрации ООО «Ухтахлеб». 

6. Утвердить устав ООО «Ухтахлеб» (приложение № 5 к настоящему 
постановлению). 

7. До первого общего собрания участников ООО «Ухтахлеб» назна-
чить генеральным директором ООО «Ухтахлеб» – Тимошенко Леонида 
Владимировича, директора МУП «Ухтинский хлебокомбинат». 

8. Поручить директору МУП «Ухтинский хлебокомбинат» Тимошенко 
Леониду Владимировичу: 

8.1. На основании пункта 4 части 2 статьи 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации в течение 3-х дней после вступления в силу 
настоящего постановления письменно сообщить в налоговую инспек-
цию по месту нахождения МУП «Ухтинский хлебокомбинат» о принятом 
решении о реорганизации МУП «Ухтинский хлебокомбинат». 

8.2. На основании части 1 статьи 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 08 авгу-
ста 2001 г.  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение 3-х рабочих дней 
после вступления в силу настоящего постановления письменно сооб-
щить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 3 по Республике Коми), о начале процедуры реорганизации МУП 
«Ухтинский хлебокомбинат». 

8.3. На основании части 7 статьи 29 Федерального закона                                    
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», части 1 статьи 60 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08 
августа 2001 г.  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» после внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (далее: «ЕГРЮЛ») запи-
си о начале процедуры реорганизации МУП «Ухтинский хлебокомби-
нат» дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в сред-
ствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник госу-
дарственной регистрации») уведомление о реорганизации МУП 
«Ухтинский хлебокомбинат». 

8.4. На основании части 7 статьи 29 Федерального закона                                 
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и части 2 статьи 13.1 Федерального закона                        
от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение 5-ти 
рабочих дней после даты направления уведомления о начале процеду-
ры реорганизации в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных 
МУП «Ухтинский хлебокомбинат» кредиторов (всех контрагентов) о 
начале реорганизации (принятом решении о реорганизации). 

9. Генеральному директору ООО «Ухтахлеб» Тимошенко Леониду 
Владимировичу: 

9.1. Осуществить необходимые действия, связанные с государствен-
ной регистрацией ООО «Ухтахлеб», Устава ООО «Ухтахлеб». 

9.2. В 3-хдневный срок с момента получения документов, подтвер-
ждающих государственную регистрацию ООО «Ухтахлеб»: 

9.2.1. Подписать передаточный акт, подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса МУП «Ухтинский хлебокомбинат» (далее пере-
даточный акт). 

9.2.2. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования городского окру-
га «Ухта»:  

- свидетельство о создании юридического лица (ООО «Ухтахлеб») 
путем реорганизации в форме преобразования: копия, удостоверенная 
нотариально; 

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении дея-
тельности юридического лица (МУП «Ухтинский хлебокомбинат») путем 
реорганизации в форме преобразования: копия, удостоверенная нота-
риально; 

- выписку из ЕГРЮЛ в отношении МУП «Ухтинский хлебокомбинат»: 
копия, удостоверенная нотариально; 

- выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ухтахлеб»: копия, удостове-
ренная нотариально; 

- устав ООО «Ухтахлеб»: копия, удостоверенная нотариально; 
- экземпляр передаточного акта: подлинник. 
9.3. В месячный срок с момента государственной регистрации                       

ООО «Ухтахлеб»: 
9.3.1. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации муниципального образования городского окру-
га «Ухта» документы необходимые для внесения в установленном по-
рядке изменений в данные реестра муниципальной собственности му-
ниципального образования городского округа «Ухта». 

9.3.2. Осуществить необходимые действия, связанные с государ-
ственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 
имущество, переданное ООО «Ухтахлеб». 

9.4. С даты государственной регистрации ООО «Ухтахлеб» обеспе-
чить ведение и хранение списка участников ООО «Ухтахлеб», с указа-
нием сведений о каждом участнике ООО «Ухтахлеб», размере его доли 
в уставном капитале ООО «Ухтахлеб» и ее оплате, а также о размере 
долей, принадлежащих  ООО «Ухтахлеб», датах их перехода к ООО 
«Ухтахлеб» или приобретения ООО «Ухтахлеб». 

9.5. Осуществить иные необходимые мероприятия и действия, свя-
занные с преобразованием МУП «Ухтинский хлебокомбинат» в ООО 
«Ухтахлеб». 

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования городского округа «Ухта»: 

10.1. В установленном порядке внести соответствующие изменения 
в реестр муниципальной собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
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Критерии отбора многоквартирных домов для включения в  
муниципальную адресную программу проведения  
капитального ремонта на территории МОГО «Ухта» 
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3. Финансовые критерии 

1 Доля финансирования из внебюджетных источников в 
общей стоимости капитального ремонта (доля финан-
сирования собственниками помещений в многоквар-
тирном доме): 

  

  более 10% 5 

  от 5 до 10% 3 

  5% 1 

  Финансовая дисциплина собственников помещений в 
многоквартирном доме - уровень сбора платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
(среднемесячный за 12 месяцев до подачи заявки): 

  

более 95% 5 

от 90 до 95% 3 

90% и менее 1 

4. Обязательное условие 

1 Наличие сформированного и поставленного на госу-
дарственный кадастровый учет земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом и тех-
паспорт по установленной Минархстрой Республики 
Коми форме 

  

Наименование критерия 

Макси-
мальное 

количе-
ство 

баллов 

1. Технические критерии 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома после ввода в эксплуатацию или последнего 
комплексного капитального ремонта: 

  

 более 50 лет 5 

  от 30 до 50 лет 4 

  от 20 до 30 лет 3 

  от 10 до 20 лет 2 

  до 10 лет 1 

2. Техническое состояние объектов общего имущества 
в многоквартирном доме, по которым планируется 
проведение капитального ремонта: 

  

  аварийное 5 

  неудовлетворительное 3 

  по сроку эксплуатации 1 

3. Комплексность капитального ремонта в соответствии 
с ч.3 ст.15 Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ» 

  

  планируется проведение всех видов работ (при усло-
вии объективной потребности в их проведении) 

5 

 планируется проведение более половины всех видов 
работ 

3 

  планируется выборочный капитальный ремонт - про-
ведение менее половины всех видов работ 

1 

2. Организационные критерии 

1 Наличие решения собственников помещений много-
квартирного дома о проведении комплексного капи-
тального ремонта (по потребности и обоснованности) 

3 

2 Степень готовности дома к капитальному ремонту:   

 - представлена проектная документация, включая 
смету. 

5 

 - представлена только укрупненная предварительная 
смета 

3 

  - отсутствие сметы расходов 0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №468 от 20 марта 2012 г. 
 

Об утверждении критериев отбора многоквартирных  
домов для включения в муниципальную адресную  

программу проведения капитального ремонта  
многоквартирных домов на территории МОГО «Ухта» 

 

В целях определения приоритетов направления государственной 
поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ» и средств, выделяемых на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов из бюджета МОГО 
«Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить критерии отбора многоквартирных домов для включе-
ния в муниципальную адресную программу проведения капитального 
ремонта на территории МОГО «Ухта» согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

О.В. Казарцев 

10.2. В течение месяца с даты вступления в силу настоящего по-
становления разработать и утвердить приказом форму трудового до-
говора с генеральным директором ООО «Ухтахлеб» и порядок 
оформления трудовых отношений с генеральным директором ООО 
«Ухтахлеб». 

10.3. Подписать от имени ООО «Ухтахлеб» трудовой договор с ге-
неральным директором Тимошенко Леонидом Владимировичем. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» – председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1164 от 3 июля 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по  
отбыванию наказания в виде обязательных  

и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложения филиала по г. Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению админи-
страции МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по от-
быванию наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
дополнив позициями 57, 58 следующего содержания: 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
по вопросам безопасности населения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. руководителя администрации 

Н.М. Сорока 

57 ООО «ЛесПромСтрой», адрес: г.Ухта, пр-д Строителей, д.29, оф.77 

58 ООО «Универсал-Сервис», адрес: Сосногорский р-н, п.Войвож,  
Ухтинское шоссе, д.20 


