
Выпуск №  26 

Суббота 5 июля 2014 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОГО «УХТА» 

«Совет МОГО «Ухта» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по проекту решения Совета МОГО «Ухта» «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта», которые состоятся 02  сентября 2014 года  в 17-00  по адресу: 
город Ухта, ул. Бушуева, 11, каб. 305 - конференц-зал администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

Ознакомиться  с проектом решения Совета  МОГО «Ухта» «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городского 
округа «Ухта» можно  в  кабинете 304, расположенном по адресу: город 
Ухта, ул. Бушуева, 11, или на   официальном сайте Совета МОГО 
«Ухта» (http://sovetuhta.com)  в разделе «Публичные слушания». 

Постановление №935 от 26 мая 2014 года. 
Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», разделом 6 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденного решением Сове-
та МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании решения комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 23.04.2014 (протокол 
№ 2), Отчета об оценке № 173/128/05/14 рыночной стоимости нежилого 
помещения / 1 этаж - нежилое помещение № 29, 29а, 29б общей полез-
ной площадью 15,4 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, город Ухта, 
улица 30 лет Октября, дом 14, составленного ООО «Корэл» (дата 
предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 16.05.2014), администра-
ция постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: нежилое 
помещение / 1 этаж - нежилое помещение № 29, 29а, 29б общей полез-
ной площадью 15,4 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул. 
30 лет Октября, д.14 (далее - помещение), путем возмездного отчужде-
ния в собственность индивидуального предпринимателя Хлопотных 
Светланы Михайловны (ИНН 110200037529, ОГРН 304110233000243), 
являющегося субъектом малого/среднего предпринимательства и име-
ющего преимущественное право на выкуп муниципального имущества. 
2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения составляет 508 246 рублей (без уче-
та НДС); 
- покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемого 
помещения сроком на 3 (три) года; 
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого муниципального имущества. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - председате-
ля Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление №1137 от 27 июня 2014 года. 
О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 15.01.2013 №66 

«Об образовании избирательных участков на территории МОГО 
«Ухта» 

В целях уточнения сведений по местонахождению участковых комиссий 
и помещений для голосования, администрация постановляет: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
15.01.2013 № 66 «Об образовании избирательных участков на террито-
рии МОГО «Ухта» следующего содержания: 
- приложение к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 
15.01.2013 № 66 «Об образовании избирательных участков на террито-
рии МОГО «Ухта» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Город». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2014 г. № 1137 

 

Перечень избирательных участков для проведения выборов,  
референдумов на территории МОГО «Ухта» 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Номера 
п/п 

Местонахождение участ-
ковой комиссии и помеще-

ния для голосования 

Границы избирательного 
участка 

1 2 3 

348 Здание ГБС(К)ОУ «С(К)
ОШ № 45 VIII  вида» 

г.Ухты, 
ул.Бушуева, д.2, 

т.74-10-98 

ул.Бушуева: д.5, 5а, 7, 8, 9, 
12, 15, 17, 19, 23, 25, 27; 
ул.Почтовая: все дома; 

ул.Севастопольская: д.2, 3, 
3а, 4, 5, 6, 7, 9, 9а; 

ул.Чибьюская: д.9, 11, 13, 
13а, 30, 32, 34, 36, 38а, 46, 

48, 50; 
ул.Юбилейная: д.4; 

ул. 30 лет Октября: д.12, 14, 
16, 18; 

пер.Чибьюский: д.2, 4, 6, 8, 
9, 10, 12 

349 Здание филиала ОАО 
«Газпром газораспреде-
ление Сыктывкар» в г. 
Ухте 
ул.Севастопольская, д.11, 
т.75-16-34 

ул.Севастопольская: д.11а, 
13, 13а; 
ул.Сенюкова: д.1, 3, 7, 9, 11; 
ул. 30 лет Октября: д.15, 17, 
19, 19а, 21, 21а, 22, 22/12, 
23/14, 24; 
Бельгоп 
(ул.Промышленная) - жилой 
дом 

350 Здание СК 
«Буревестник», 
ул.Юбилейная, д.22, 
т.700-241 

пр-т Космонавтов: д.50; 
ул.Сенюкова, д.25/52; 
ул.Юбилейная: д.8, 12, 16, 
18, 20, 26; 
ул. 30 лет Октября: д.9, 10, 
11, 13; 
пер.Чибьюский: д.3, 5, 7 

351 Здание Индустриального 
техникума  «УГТУ» 
ул.Советская, д.2, 
т.73-65-60 

пр-т Космонавтов: д.15, 
17/1, 17/2, 17/3, 19; 
ул.Советская: д.2,4, 6; 
пр-д Пионергорский: д. 4, 8, 
10 

352 Здание Индустриального 
техникума «УГТУ» 
пр-т Космонавтов, д.21а, 
т.73-69-00. 

пр-т Космонавтов: д.21, 21а, 
21б, 23, 23а,  25, 27, 29, 31; 
ул.Сенюкова: д.29, 31, 33, 
35, 39, 41, 43 
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353 Здание НОУ УАШ ДОСААФ, 

ул.Юбилейная, д.14а, 
т. 74-14-79 

пр-т Космонавтов: д.42, 44, 46/27; 
ул.Юбилейная:  д.9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 
ул. 30 лет Октября: д.3, 5; 
пр-д Дружбы: д.16, 19, 21 

354 Общежитие №1 УТЖТ - филиала ПГУПС 
ул.Октябрьская, 28/2, 
т. 76-22-80 

ул.Октябрьская: д.28/2, 32, 34, 36; 
ул.Чибьюская: д.1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 8, 10, 16, 18, 20, 22; 
ул. Юбилейная: д. 3, 5, 7; 
ул. 30 лет Октября:  д 6, 8; 
пер. Октябрьский: все дома. 

      355 Здание 
МБОУ «СОШ № 18», 
пр-т Ленина, д.6а, 
т.73-42-33 

пр-т Космонавтов: д.18, 20, 22, 24, 26, 30; 
пр-т Ленина: д.6, 8, 10, 12, 16; 
пр-д Дружбы: д.3, 4, 5, 9, 11 

356 Здание МОУ «ГИЯ», 
ул. 30 лет Октября, д.1б, 
т.74-67-03 
  

пр-т Космонавтов: д.32, 34, 36, 38; 
ул.Юбилейная: д.11а; 
ул.Крымская: все дома; 
ул. 30 лет Октября: д.1; 
пр-д Дружбы: д.8, 12, 13, 14, 17 

357 Здание 
МОУ «СОШ № 3», 
ул. Оплеснина, д.28, 
т.76-31-71 

пр-т Космонавтов: д.8/32, 10, 12, 14, 16/29; 
пр-т Ленина: д.15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 27; 
ул.Оплеснина: д.18, 19,  20, 21, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 30; 
ул. 40 лет Коми: д.3/16, 5, 7, 9, 11/13 

358 Здание ФГБОУ ВПО «УГТУ» ПЭЛК, 
ул.Дзержинского, д.17, 
т. 700-314 

пр-т Космонавтов: 2, 2а, 4, 4а, 6 
ул.Гоголя: все дома 
ул.Дзержинского: д.15, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43; 
ул.Оплеснина: д.15б, 17; 
ул.Савина: все дома 

359 Здание Универсального спортивного комплек-
са, ул. Тиманская, д.6 
т.72-51-80 

пр-т Зерюнова: д.6, 7/1-7/12, 10, 16, 18, 24, 26; 
набережная Газовиков: д.3, 4/2; 
ул.Сидорова, 3;7 
ул.Тиманская: д.1, 4, 5, 8,  10, 11, 13; 15 
санаторий  «Жемчужина Севера» 

360 Здание ФГБОУ ВПО «УГТУ» ГНК, 
ул.Первомайская, д. 44, 
т.700-343 

ул.Береговая: все дома; 
ул.Загородная: все дома; 
ул.Первомайская: д.19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 38, 
40, 42, 43, 46; 
ул.Семяшкина: все дома 

361 Здание 
МОУ «СОШ № 10», 
ул. Дзержинского, д.13, 
.74-13-50 
  

пр-т Ленина: д.3, 5, 9; 
ул.Володарского: все дома; 
ул.Дзержинского: д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 20, 22; 
ул.Октябрьская: д.23, 25, 27, 29; 
ул.Оплеснина: д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15/6; 
ул. 40 лет Коми: д. 4, 10, 10а, 12а, 14/11 

362 Здание МОУ ДОД «ДМШ № 1» МОГО «Ухта», 
ул.Горького, д.13, 
т.75-18-23, 75-13-01 

ул.Горького: все дома; 
ул.Губкина: все дома; 
ул.Октябрьская: д.1, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 20, 22; 
ул.Первомайская: д.15, 28; 
ул.Пушкина: все дома 
  

363 Здание МУ «Дом молодежи» МОГО 
«Ухта», 
ул.Октябрьская, д.7, 
т.75-14-15 
  

ул.Вокзальная: все дома; 
ул.Заречная: все дома; 
ул.Железнодорожная: все дома; 
ул.Косолапкина: д. 8, 10; 
ул.Кремса: все дома; 
ул.Мира: д.1, 2, 3, 5, 12; 
ул.Октябрьская: д.2, 4; 
ул.Первомайская: д.2/6,4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 10, 12, 14, 16/12 

364 Здание 
МОУ «ООШ № 8», 
ул.Кирпичная, д.23, 
т.75-81-23 

ул.Ветлосяновская: все дома; 
ул.Дорожная: все дома; 
ул.Кирпичная: все дома; 
ул.Клубная: все дома; 
пер.Кирпичный: все дома 

365 Здание клуба 
пос.Подгорный МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 
ул.Кольцевая, д.19, 
т.75-83-39 

ул.Кольцевая: все дома; 
ул.Подгорная: все дома; 
станция Ветлосян: все дома. 
  

366 Здание 
МОУ «СОШ № 4», 
ул.Школьная, д.7, 
т. 76-08-15, 75-90-12 

ул.Зеленая: все дома; 
ул.Островского: все дома; 
ул.Парковая: все дома; 
ул.Печорская: все дома; 
ул.Проселочная: все дома; 
ул.Трудовая: все дома; 
ул.Школьная: все дома; 
ул.Южная: все дома; 
ул. 2-я Нагорная: все дома; 
ул. 3-я Нагорная: все дома; 
ул. 8 Марта: все дома; 
пр-д Школьный: все дома 

367 Здание 
МОУ «СОШ № 22», 
ул.Озерная, д.10, 
т.77-06-93 

ул. 1-я Березовская: все дома; 
ул. 2-я Березовская: все дома; 
ул. 3-я Березовская: все дома; 
ул. 4-я Березовская: все дома; 
ул.Озерная: все дома; 
ул.Чернова: все дома 
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 368 Здание МДОУ «Д/с № 19», ул.Дежнева, д.16, 
т.76-29-01 

все дома по ул.Дежнева 
  

369 Здание клуба 
пос.Седъю МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 
ул.Центральная, д.5, 
т.77-42-41 

пст.Седъю с подчиненной ему территорией 
(пст.Изъюр) 

370 Здание МОУ «СОШ № 31»,  пст.Кэмдин, д.44, 
т. 79-51-87 

пст.Кэмдин с подчиненной ему территорией 
(дер.Лайково, Изваиль, Гажаяг) 

371 Здание 
МОУ «СОШ № 13», 
ул.Тихоновича, д. 3, 
т.75-63-98 

ул.Авиационная: д.12, 12а, 14, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37; 
ул.Геологов: д.18, 20, 21, 24, 26/1, 26/2; 
ул.Портовая: 2/15, 4, 6, 8; 
ул.Тихоновича: 5, 7, 9, 11; 
ул.Уральская: все дома; 
ул. 40 лет ГВФ: д. 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; 
СМУ-3 

372 Здание клуба 
пос.Дальний МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 
ул.Авиационная, д.5, 
т.75-61-00 
  

ул.Авиационная: д.1, 2, 2а,  3, 3а, 7/1, 9/2, 11, 13/1; 
ул.Геологов: д.3а, 4, 5а, 6, 7/13, 8, 10, 14/2, 14а; 
ул.Молодежная: все дома; 
ул.Портовая: д.3, 9; 
ул. 40 лет ГВФ: д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/10, 10, 11, 12/8, 13, 14, 15/7, 18/5; 
пр-д Таёжный: все дома; 
пер.Газовиков: д.1, 2, 3, 4, 7; 
пер.Клубный: все дома 

373 Здание ГБУЗ РК «Ухтинская физиотерапевтиче-
ская поликлиника», 
наб. Нефтяников, д.1, 
т. 72-23-57 

набережная Нефтяников: д.2, 3; 
пр-д Строителей:1, 3,  5, 7, 7в; 
Центр микрохирургии глаза 
  

374 Здание МОУ ДОД «ДХШ» МОГО «Ухта», 
пр-д Строителей, д.1, 
т.76-29-09 

пр-т Космонавтов: д.5а, 5/2, 7, 7а; 
пр-т Ленина: д.35,  37/2,  37/4, 37/5, 37б, 31/9, 33, 37/1; 
пр-д Строителей: д.2а,  4/1, 4/2, 4/3,  6, 8 

375 Здание МОУ 
«СОШ № 21 с углубленным изучением отдель-
ных предметов», 
ул. Советская, д. 5, 
т.76-50-09 

пр-т Ленина: 24б, 26а; 
ул.Интернациональная: д.43, 45; 
ул.Малая: все дома; 
ул.Советская: д.1, 3/5, 3/8, 7, 9, 11, 13; 
родильный дом 

376 Здание МАУ «Городской Дворец культуры» МО-
ГО «Ухта», 
пр-т Ленина, д.26, 
т.72-17-74, 72-17-68 

пр-т Ленина: д.20/11, 22, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 32а, 24а 

377 Здание МОУ ДОД «ДМШ № 2» МОГО «Ухта», 
пр-д Строителей, д.15, 
т. 76-49-44, 76-63-47 

площадь Комсомольская: д.5, 6, 7/10, 8/12; 
набережная Нефтяников: д.4; 5, 5а; 
пр-д Строителей: д.9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 15, 17 
  

378 Здание МОУ «УТЛ», 
пр-д Строителей, д.25, 
т.72-45-13 

набережная Нефтяников: д., 6, 6а, 7, 8, 9, 10,11; 
пр-д Строителей: д. 19, 21, 23 
  

379 Здание 
МОУ «СОШ № 20», 
набережная Нефтяников, д.18, 
т.72-90-46 

пр-т Ленина: д.41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57 
  

380 Здание 
МОУ «СОШ № 20», 
набережная Нефтяников, д. 18, 
т. 72-75-60 

пр-т Ленина:  д. 59, 61, 63, 65; 
пр-д Строителей: д. 22, 24, 26 

381 Здание УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ул. Интернациональная, 
д.72, т.77-21-64 

ул.Куратова: д.8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19,  20; 
ул.Полевая: все дома; 
ул.Березовая: все дома 
  

382 Здание УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ул.Интернациональная, 
д.72, т.77-21-76 

пр-т Ленина: д.46, 48, 50; 
ул.Интернациональная: д.72; 
ул.Куратова: д.2, 3, 4, 4а, 5, 6 
  

383 Помещение клуба «Центр славянских культур» 
МУ «Объединенный 
центр народной культуры», 
ул.Интернациональная, 
д.56, т.72-69-69 

ул.Интернациональная: д.54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 74/42, 76 

384 Здание МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта», 
пр-т Ленина, д.40, 
т.72-73-77, 72-74-26 

пр-т Ленина: д.34, 36, 36а, 40; 
ул.Интернациональная: д.47, 49, 51, 53, 55, 57 
  

385 Здание 
МОУ «СОШ № 19», 
пр-д Пионергорский, д.5, 
т. 74-99-70, 74-83-98 

ул.Интернациональная: д.3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 40а, 40б, 40в; 
ул.Рябиновая: все дома; 
ул.Снежная: все дома; 
пер.Интернациональный: все дома 

386 Здание общежития 
по ул. Советской, д.14, 
т.74-58-00 
  

ул. Интернациональная: д.33, 37, 42; 
ул. Коммунальная: все дома; 
ул. Пионерская: д.6; 
ул. Советская: д. 8¸10, 12, 12а, 14, 16, 18 

387 Здание общежития 
по ул.Сенюкова, д.49, 
т.72-07-06 

ул.Сенюкова: д. 20, 49, 55, 57; 
ул.Социалистическая: д. 1, 3; 
пр-д Пионергорский: д. 7, 9, 11 



 

 

Постановление №1158 от 30 июня 2014 года. 
 

О внесении изменений в Положение о составе, порядке под-
готовки и утверждения местных нормативов градострои-

тельного проектирования муниципального образования го-
родского округа «Ухта», утвержденное постановлением ад-

министрации МОГО «Ухта» от 26.07.2012 № 1602 

 

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация постановляет: 
 

1. Внести изменения в Положение о составе, порядке подготовки 
и утверждения местных нормативов градостроительного проек-
тирования муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденное постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 26.07.2012 № 1602 (далее -Положение) следующего 
содержания: 
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388 Здание общежития 
по ул. Сенюкова, д. 47, 
  

ул.Машиностроителей: д.3, 5, 5а, 7; 
ул.Сенюкова: д.16, 18, 47; 
ул.Социалистическая: д.5, 9 

389 Здание 
МОУ «СОШ № 16», 
набережная Нефтяников, д.19, 
т. 72-71-74 

пр-т Ленина: д.79; 
набережная Нефтяников: д.12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 
  

390 Здание 
МОУ «СОШ № 16», набережная Нефтя-
ников, 19, т. 72-57-40 

пр-т Ленина: д. 67, 69, 71, 73, 77; 
пр-д Строителей: д. 29, 31, 33, 35, 37,  39 
  

391 Здание 
МОУ «СОШ № 7», 
пгт.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, д.9, 
т.73-72-80 

ул.Лесная: все дома; 
ул.Совхозная: все дома; 
ул.Тимирязева: все дома; 
ул.Шахтинская: д.1, 3/2, 5, 5а, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 
пр-д Кольцевой: все дома 

392 Здание клуба п.Шудаяг «Северный ис-
торико-культурный центр «Память», пгт. 
Шудаяг, 
ул.Павлова, д.13, 
т.73-81-40 

ул.Павлова: все дома; 
ул.Шахтинская: д.2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 
26, 28, 30, 30а, 30б; 
пер.Больничный: все дома 
  

393 Здание 
МОУ «ООШ № 6», 
ул.Совхозная, д.4, 
т.73-02-27 

ул.Совхозная: все дома 

394 Здание сектора по работе с территори-
ей с.Кедвавом, 
ул.Центральная, д.1, 
т.79-60-42, 79-60-47 

с.Кедвавом с подчиненной ему территорией 
(дер.Поромес) 
  

395 Здание МУ «Водненский дом культуры» 
МОГО «Ухта», 
ул.Ленина, д.16а, 
79-92-26 

ул.Гагарина: д.4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28, 30, 32; 
ул.Дорожная: все дома; 
ул.Октябрьская: все дома; 
ул.Торопова: д. 4, 5; 
пер.Пионерский: все дома; 
пер.Школьный: все дома; 
пст.Гэрдъель; 
пст. Веселый Кут 

396 Здание МУ «Водненский дом культуры» 
МОГО «Ухта»,  пгт.Водный, 
ул.Ленина, д.16а, 
79-92-26 

ул.Гагарина: д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 

397 Здание МОУ «СОШ № 14» 
пгт.Водный, 
ул.Октябрьская, д.5а, 
т.79-01-40 

ул.Ленина: все дома; 
ул.Первомайская: все дома; 
ул.Торопова: д.1, 2, 3; 
ул.Ухтинская: все дома 

398 Здание клуба пос. Боровой МУ 
«ЦКС» МОГО «Ухта», 
пгт.Боровой, 
ул.Советская,д. 1а 
т.77-01-77 

пгт.Боровой; 
пст.Тобысь 

399 Здание НШУ «Яреганефть» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», 
пгт.Ярега, 
ул.Шахтинская, д.9, 
т.77-19-24 

ул.Белгородская: все дома; 
ул.Октябрьская: д.1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 19, 21, 23,  25; 
ул.Первомайская: все дома; 
ул.Советская: д. 3, 5, 9, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в; 
ул.Шахтинская: все дома; 
1538 км; 
пст. Нижний Доманик; 
пст.Первомайский 

400 Здание МУ «Ярегский дом культуры» 
МОГО «Ухта», 
пгт.Ярега, 
ул.Советская, д.31, 
т.75-44-63 

ул.Лермонтова: все дома; 
ул.Мира: все дома; 
ул.Нефтяников: д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 
ул.Октябрьская: д.27, 29, 33а; 
ул.Пушкина: все дома; 
ул.Советская: д.2, 4, 6, 8, 10, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 

401 Здание 
МОУ «НОШ № 23», 
пгт.Ярега, 
ул.Строительная, д.10, 
т.75-38-77 

ул.Нефтяников: д.2, 6, 8, 10; 
ул.Строительная: все дома 

402 Помещение МОУ ДОД «ДМШ 
пос.Ярега» МОГО «Ухта», 
пгт.Ярега, 
ул.Октябрьская, д.45, 
т.75-45-74 

ул.Космонавтов: все дома; 
ул.Нефтяников: д.4, 4а; 
ул.Октябрьская: д.37, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 65, 67; 
ул.Привокзальная: все дома; 
ул.Путейская: все дома; 
ул.Советская: д.14, 16 



 1.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:  
       «1.1. Положение о составе, порядке подготовки и утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования 
(далее - Положение) разработано в соответствии с главой 3.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Респуб-
лики Коми, Уставом МОГО «Ухта». 
1.2. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: 
 

        «1.3. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния (далее - нормативы) муниципальный правовой акт, устанав-
ливающий совокупность расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского округа, относящимся к следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотве-
дение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здраво-
охранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных 
отходов в случае подготовки генерального плана городского 
округа; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения 
городского округа, объектами благоустройства территории, ины-
ми объектами местного значения городского округа населения 
городского округа и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения городского округа». 
1.3. Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции: 
 

«3. Состав нормативов 

3.1. Местные нормативы градостроительного проектирования 
включают в себя: 
- основную часть (расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами, предусмотренными п. 1.3 
настоящего положения, населения муниципального образования 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения муници-
пального образования); 
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части нормативов градостроительного проек-
тирования; 
- правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части нормативов градостроительного про-
ектирования. 
3.2. Нормативы обязательны для применения всеми участника-
ми градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории муниципального образования городского округа «Ухта». 
1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок подготовки и утверждения нормативов 

4.1. Подготовка местных нормативов градостроительного проек-
тирования и внесение изменений в них осуществляется с уче-
том: 
1) социально-демографического состава и плотности населения 
на территории муниципального образования; 
2) планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования; 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных лиц. 
4.2. Местные нормативы градостроительного проектирования 
принимаются в форме нормативных правовых актов, утверждае-
мых решением Совета муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
4.3. Проект местных нормативов градостроительного проектиро-
вания подлежит размещению на официальном сайте городского 
округа в сети Интернет и опубликованию в порядке, установлен-
ном для нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования городского округа 
«Ухта», не менее чем за два месяца до их утверждения. 
4.4. Утвержденные Советом МОГО «Ухта» местные нормативы 
градостроительного проектирования подлежат размещению в 
федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования в срок, не превышающий пяти дней 
со дня утверждения указанных нормативов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
по вопросам строительства, архитектуры, землепользования, 
охраны окружающей среды. 

 

Постановление № 1162 от 30 июня 2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление главы администра-
ции МО «Город Ухта» от 21.06.2001 № 481 «О мерах по 

охране памятников истории культуры» и признании утратив-
шим силу постановление администрации МОГО «Ухта» от 

13.09.2012 № 2076 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации г.Ухты от 21.03.1994 № 145 «Об уста-

новлении зон охраны памятников истории культуры 
г.Ухты», в постановление администрации МОГО «Ухта»                      

от 21.06.2001 № 481 «О мерах по охране памятников истории 
культуры» 

 

 

В соответствии с положением Закона Российской Федерации                                
от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре», администрация постановляет: 
 

1. Внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению гла-
вы администрации г.Ухты от 21.06.2001 № 481 «О мерах по 
охране памятников истории культуры», изложив их в редакции 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 13.09.2012 № 2076 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации г.Ухты от 21.03.1994 № 145 
«Об установлении зон охраны памятников истории культуры 
г.Ухты», в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
21.06.2001 № 481 «О мерах по охране памятников истории куль-
туры». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
по социальным вопросам. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 30 июня 2014 г. № 1162  
 

Перечень  
зданий и сооружений, имеющих историческую ценность 

для города и горожан 

 

Памятники истории, находящиеся на госохране: 
 

1. Городской историко-краеведческий музей (бывший дом           
И.И. Косолапкина, 1935 г.) - ул.Мира, д.5б. 
2. Музей-квартира А.Я. Кремса (1958 г.) - ул.Кремса, д.3. 
3. Памятник В.И. Ленину (1960 г.), как произведение монумен-
тального искусства, скульптор М.Г. Манизер - в р-не д.5а по 
ул.Первомайской. 
4. Памятник Д.Ф. Бушуеву, скульптор В.А. Рохин - в р-не д.2 по 
ул.Бушуева. 
 

Памятники истории, не находящиеся на госохране: 
 

1. Памятный знак «Первопроходцам Севера» (1974 г.) на месте 
высадки первой комплексной экспедиции 1929 года - в р-не д.3 
по ул.Севастопольской. 
2. Памятный знак (1979 г.) на месте первой буровой скважины 
промышленной добычи нефти - в р-не д.17 по ул.Бушуева. 
3. Мемориал «Ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной Войны» (1980 г.) - в р-не д.11 по ул.Мира. 
 

Памятники архитектуры и градостроительства,  
состоящие на учете в органах охраны памятников: 
 

1. Ансамбль улицы Мира (1953-1961 гг., архитекторы П.К. Мур-
зин, Н.П. Жижимонтов) - д. 1, 3, 5, 2, 4, 6/2, 14. 
2. Храм Святителя Стефана Епископа Пермского (бывший ЦДК 
нефтяников, 1950-1951 гг.) - ул.Октябрьская, д.8. 
3. Ансамбль бывшей Театральной площади (ныне Октябрьская 
улица, 1949-1953 гг.) - ул.Октябрьская, д.6, 10. 
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4. Здание Пенсионного фонда (бывшее здание ГК КПСС, 1954 г.) -ул.Первомайская, д.3. 
5. Здание техникума железнодорожного транспорта (1948-1949 гг.) - ул.Мира, д.11. 
6. Административное здание (бывшее здание первого отдела Ухтижемлага, 1949-1950 гг., архитекторы П.К. Мурзин, Н.П. Жижимон-
тов) - ул.Октябрьская, д.14. 
7. Здание администрации МОГО «Ухта» (бывшее здание следственной тюрьмы Ухтижемлага, 1953 г., архитектор А.Ф. Орлов) - 
ул.Бушуева, д.11  
 

Приложение № 2 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 30 июня 2014 г. № 1162 

 

Перечень 

отдельных зданий и сооружений, являющихся образцами 

гражданской и промышленной архитектуры 

основных этапов становления города 

 

1. Здание связи (1953 г., архитекторы П.К. Мурзин, Н.П. Жижимонтов) - ул.Мира, д.16. 
2. Корпус УГТУ (бывшее здание горно-нефтяного техникума, 1948 г.) - ул.Первомайская, д.9. 
3. Четыре жилых дома и старый корпус поликлиники по ул.Косолапкина, а также здания УГТУ (корпус 1952 г., корпус 1958 г.) - 
ул.Косолапкина, д. 6/15, 8, 10/11, 12/16, 4, 5, ул.Первомайская, д.13. 
4. Ансамбль улицы Первомайской - здание школы и два жилых дома (1950-1957 гг., архитекторы П.К. Мурзин, Н.П. Жижимонтов) - д. 
1/8, 4, 6. 
5. Ансамбль улицы Кремса - три жилых дома (1953-1958 гг., архитекторы П.К. Мурзин, Н.П. Жижимонтов) - д. 1, 3, 5. 
6. Управление образования (бывшее общежитие горного техникума, 1948 г.) - ул.Первомайская, д.22. 
7. Градостроительный ансамбль из семи жилых домов, а также бывший жилой дом для руководителей на другой стороне улицы 
(1940-1956 гг.) - ул.Пушкина, д. 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 2. 
8. Два жилых дома - ул.Горького, д. 1, 4. 
9. Здание УВД (бывшая Гостиница «Север») и здание городского суда - ул.Бушуева 4, 6. 
10. Здание школы - ул.Бушуева, д.2. 
 

 

 

Распоряжение от 3 июля 2014 года.  
 

О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 11.03.2014 

 №20-р «О распределении служебных обязанностей в администрации МОГО «Ухта» 

 

В связи с изменением структуры администрации МОГО «Ухта»: 
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению администрации МОГО «Ухта» от 11.03.2014 № 20-р «О распределении служебных обя-
занностей в администрации МОГО «Ухта» (далее - распоряжение) следующие изменения:  
1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:  
«II.Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 

Любанин Ф.Д.» 

1.2. Дополнить разделом IХ следующего содержания: 
«IХ. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 

Ткаченко А.В. 
1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» (руководитель аппарата) обеспечивает организацию деятельности ад-
министрации МОГО «Ухта», ее структурных подразделений, их взаимодействие в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой Российской Федерации и Республики Коми, с Уставом МОГО «Ухта» и регламентом. Осуществляет контрольные 
функции за деятельностью должностных лиц, отделов, управлений и отраслевых (функциональных) органов  администрации МОГО 
«Ухта» в рамках своих полномочий. 
2. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» (руководитель аппарата) курирует деятельность Правового управления, 
общего отдела, организационного отдела, архивного отдела, отдела информации и связей с общественностью, отдела по финансо-
во-экономической работе и бухгалтерского учета, отдела кадров».»  
2. Внести в приложение № 2 к распоряжению следующие изменения:  
Дополнить абзацем следующего содержания:  
«- заместителя руководителя администрации (руководитель аппарата) - один из заместителей руководителя администрации 
(должностное лицо), назначенный распоряжением администрации МОГО «Ухта».». 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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