
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 

от 15 июля 2015 года № 41 
 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31,32,33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227» 28 июля 2015 года в 17-00 в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

2.   Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления 
в Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

6.   Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227» и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, 
вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания 
для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта» проводятся Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227»  подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене 
«Город» и размещению на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 

от 15 июля 2015 года № 42 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31,32,33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227» 29 июля 2015 года в 17-00 в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 27 

Суббота 18 июля 2015 г. 
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2.   Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления 
в Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

6.   Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227» и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, 
вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания 
для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта» проводятся Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227»  подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене 
«Город» и размещению на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 

от 15 июля 2015 года № 43 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания  по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства в рамках проекта: «Строительство автоцентра по ул. 

Сенюкова, 2 в г. Ухте», разработанного ООО «Стройпроектсервис», 

в части исключения минимального отступа от границ земельных 

участков 28 июля 2015 года в 17-30 в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 

каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства в рамках 

проекта: «Строительство автоцентра по ул. Сенюкова, 2 в г. Ухте», 

разработанного ООО «Стройпроектсервис», в части исключения 
минимального отступа от границ земельных участков - каб.304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления 
в Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и замечания 
для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 

учитывает результаты публичных слушаний при решении 
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соответствующего вопроса или принятии соответствующего 

правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, публичные слушания по вопросу предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства в рамках 

проекта: «Строительство автоцентра по ул. Сенюкова, 2 в г. Ухте», 

разработанного ООО «Стройпроектсервис», в части исключения 
минимального отступа от границ земельных участков проводятся 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки и межевания 

территории под строительство высоковольтной линии 110 кВ к 

понизительной подстанции 110/35/6 кВ «Верховье» в составе 
объекта «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» 

(для технологического присоединения объектов нефтедобычи 

Ярегского нефтетитанового месторождения)» 

 

16 июля 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в 
соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, решением Совета МОГО «Ухта» 

от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

были проведены публичные слушания. Цель проведения – 

рассмотрение проекта планировки и межевания территории под 

строительство высоковольтной линии 110 кВ к понизительной 

подстанции 110/35/6 кВ «Верховье» в составе объекта 
«Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для 
технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского 

нефтетитанового месторождения)». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 09.06.2015 № 32 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно  принято следующее: рекомендовать к 

утверждению проект планировки и межевания территории под 

строительство высоковольтной линии 110 кВ к понизительной 

подстанции 110/35/6 кВ «Верховье» в составе объекта 
«Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для 
технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского 

нефтетитанового месторождения)». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

17.07.2015 

 
Председательствующий Р.В. Мельник 

 

 

Члены рабочей группы: В.И. Шомесов  
 

 Г.Л.Остроухова  
 

 К.С. Вербова 
 

 

Секретарь 
 

Л.Н. Цыганюк 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1557 от 10 июля 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 28 февраля 2011 г. № 358 «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание муниципальным бюджетным и 

автономным учреждением МОГО «Ухта» услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного и автономного учреждения МОГО 

«Ухта», для граждан и юридических лиц» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                   
28 февраля 2011 г. № 358 «Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание муниципальным бюджетным и автономным 

учреждением МОГО «Ухта» услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного и автономного учреждения МОГО «Ухта», для граждан 

и юридических лиц» следующие изменения: 
1.1. В наименовании и по всему тексту постановления, а 

также в наименовании и по всему тексту Порядка, утвержденного 

постановлением, слова: «и автономным» в соответствующих 

падежах исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1558 от 10 июля 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 (далее – Программа) 
следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объем финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования   
программы  

Общий объем финансирования 
Программы на 2014 – 2017 годы 

составляет 920 433 649,68 рублей, в том 

числе: 
за счет средств федерального бюджета 
– 43 490 150,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 12 519 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета –               

81 041 598,18 рублей: 

2014 год – 43 056 332,16 рублей; 

2015 год – 23 431 866,02 рублей; 

2016 год – 7 279 700,00 рублей; 

2017 год – 7 273 700,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

– 795 901 901,50 рублей: 

2014 год – 215 327 971,44 рублей; 

2015 год – 399 335 062,06 рублей; 

2016 год – 89 465 862,00 рублей; 

2017 год – 91 773 006,00 рублей. 

 

 

» 

1.1. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 

годы составляет 920 433 649,68 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 43 490 150,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 12 519 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 81 041 598,18 рублей: 

2014 год – 43 056 332,16 рублей; 

2015 год – 23 431 866,02 рублей; 

2016 год – 7 279 700,00 рублей; 

2017 год – 7 273 700,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 795 901 901,50 рублей: 

2014 год – 215 327 971,44 рублей; 

2015 год – 399 335 062,06 рублей; 

2016 год – 89 465 862,00 рублей; 

2017 год – 91 773 006,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 годы 

составляет 510 392 490,68 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 43 490 150,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 

2015 год – 12 519 600,00 рублей; 

2016 год – 8 936 500,00 рублей; 

2017 год – 8 904 600,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 58 089 998,18 рубля: 
2014 год – 34 784 732,16 рублей; 

2015 год – 10 969 666,02 рублей; 

2016 год – 6 167 800,00 рублей; 

2017 год – 6 167 800,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 408 812 342,50 рублей: 

2014 год – 77 612 316,45 рублей; 

2015 год – 309 136 026,05 рублей; 

2016 год – 11 032 000,00 рублей; 

2017 год – 11 032 000,00 рублей.  

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы 

составляет 32 764 926,68 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год - 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 32 764 926,68 рублей: 

2014 год – 7 781 928,64 рублей; 

2015 год – 5 832 998,04 рублей; 

2016 год – 9 350 000,00 рублей; 

2017 год – 9 800 000,00 рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2017 годы 

составляет 80 537 809,31 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 19 000 000,00 рублей: 
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2014 год – 8 000 000,00 рублей; 

2015 год –11 000 000,00 рублей; 

2016 год –0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 537 809,31 рублей: 

2014 год – 44 830 631,89 рублей; 

2015 год – 6 121 463,42 рублей; 

2016 год – 4 864 285,00 рублей; 

2017 год – 5 721 429,00 рублей.  

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2017 годы 

составляет 296 738 423,01 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3 951 600,00 рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 292 786 823,01 рублей: 
2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 78 244 574,55 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 год – 65 219 577,00 рублей.» 

1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство» 

(далее подпрограмма 4) Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы  бюджетных 
ассигнований 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 
подпрограммы 4 на 2014 - 2017 годы 

составляет 296 738 423,01 рублей, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета 
– 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета – 3 951 600,00 рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

– 292 786 823,01 рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 78 244 574,55 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 год – 65 219 577,00 рублей. 

» 

1.1. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» 

подпрограммы 4 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 

2017 годы составляет 296 738 423,01 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 3 951 600,00 рублей: 

2014 год – 271 600,00 рублей; 

2015 год – 1 462 200,00 рублей; 

2016 год – 1 111 900,00 рублей; 

2017 год – 1 105 900,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 292 786 823,01 рублей: 

2014 год – 85 103 094,46 рублей; 

2015 год – 78 244 574,55 рублей; 

2016 год – 64 219 577,00 рублей; 

2017 год – 65 219 577,00 рублей.» 

1.3. Таблицу 3 приложения к Программе «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта» изложить в редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу 4 приложения к Программе «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на 
реализацию целей муниципальной программы» изложить в 
редакции, согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2015, 

но не ранее дня его официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июля 2015 г. № 1558 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного  мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 
2014-2020 годы 

Всего 271 513 753,60 435 286 528,08 105 682 062,0

0

107 951 306,0

0
920 433 649,68 

МУ «УЖКХ» 150 059 744,92 99 771 294,52 73 245 762,00 75 546 906,00 398 623 707,44 

МУ УКС 57 037 598,68 298 072 206,05 0,00 0,00 355 109 804,73 

МУ «УО» 33 969 471,00 19 003 952,02 11 032 000,00 11 032 000,00 75 037 423,02 

КУМИ 30 446 939,00 18 439 075,49 21 404 300,00 21 372 400,00 91 662 714,49 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное жилье Всего 125 526 498,61 332 278 031,07 26 136 300,00 26 104 400,00 510 392 490,68 

МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

МУ УКС 57 037 598,68 298 072 206,05 0,00 0,00 355 109 804,73 

МУ «УО» 33 969 471,00 19 003 952,02 11 032 000,00 11 032 000,00 75 037 423,02 

КУМИ 30 446 939,00 15 517 314,00 15 104 300,00 15 072 400,00 76 140 953,00 

Основное 
мероприятие 1.1 

Снос аварийных жилых домов 
МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

Основное 
мероприятие 1.2 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 
из аварийного жилищного 

МУ УКС 52 412 665,00 298 072 206,05 0,00 0,00 350 484 871,05 
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Основное 
мероприятие 3.1 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 

помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, за 

МУ «УО» 16 502 227,84 0,00 0,00 0,00 16 502 227,84 

Основное 
мероприятие 3.2 

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 

лицам из их числа, по 
договорам найма 
специализированных жилых 

помещений, за счет средств, 
поступающих из федерального 

бюджета 

КУМИ 3 069 700,00 0,00 0,00 0,00 3 069 700,00 

Основное 
мероприятие 3.2 

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 

лицам из их числа, по 
договорам найма 
специализированных жилых 

помещений 

КУМИ 0,00 3 211 400,00 2 920 600,00 2 886 200,00 9 018 200,00 

Основное 
мероприятие 3.3 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 

года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации», за счет средств, 
поступающих из федерального 

бюджета 

КУМИ 3 467 200,00 0,00 0,00 0,00 3 467 200,00 

Основное 
мероприятие 3.3 

Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 

года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации» 

КУМИ 0,00 6 165 800,00 6 015 900,00 6 018 400,00 18 200 100,00 

Основное 
мероприятие 3.4 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 

помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, за 
счет средств федерального 

бюджета 

МУ «УО» 6 592 550,00 0,00 0,00 0,00 6 592 550,00 

Основное 
мероприятие 3.5 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 

помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, за 
счет средств республиканского 
бюджета 

МУ «УО» 10 874 693,16 0,00 0,00 0,00 10 874 693,16 

Основное 
мероприятие 3.6 

Строительство, приобретение, 
реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения 
детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 
предоставляемыми по 

договорам найма 
специализированных жилых 

помещений 

КУМИ 9 870 800,00 5 568 600,00 5 568 600,00 5 568 600,00 26 576 600,00 

Основное 
мероприятие 3.7 

Обеспечение переданных 
государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот  и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 

помещениями 

специализированного 

муниципального жилищного 

фонда, предоставляемыми по 

КУМИ 33 000,00 29 700,00 31 100,00 31 100,00 124 900,00 



 

договорам найма 
специализированных жилых 

помещений 

Основное 
мероприятие 3.8 

Осуществление переданных 

государственных полномочий 

по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными 

Законами от 12 января 1995 

года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите  
инвалидов в Российской 

Федерации» 

КУМИ 47 200,00 49 400,00 51 800,00 51 800,00 200 200,00 

Основное 
мероприятие 3.9 

Осуществление переданных 

государственных полномочий в 
области государственной 

поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на 
получение субсидий 

(социальных выплат) на 
приобретение или 

строительство жилья, в 
соответствии с Законом 

Республики Коми «О 

наделении органов местного 

самоуправления в Республике 
Коми отдельными 

государственными 

полномочиями в области 

государственной поддержки 

граждан в Российской 

Федерации,  

КУМИ 415 839,00 492 414,00 516 300,00 516 300,00 1 940 853,00 

 имеющих право на получение 
субсидий (социальных выплат) 
на приобретение или 

строительство жилья» 

      

Основное 
мероприятие 3.10 

Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

жилищного фонда по 

договорам социального найма 
(исполнение судебных 

решений) 

КУМИ 13 543 200,00 0,00 0,00 0,00 13 543 200,00 

Основное 
мероприятие 3.11 

Строительство жилых домов 
МУ УКС 4 624 933,68 0,00 0,00 0,00 4 624 933,68 

Основное 
мероприятие 3.12 

Строительство жилья в 
сельской местности 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3.13 

Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 

помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

МУ «УО» 0,00 19 003 952,02 11 032 000,00 11 032 000,00 41 067 952,02 

Подпрограмма 2 Жилищное хозяйство Всего 7 781 928,64 5 832 998,04 9 350 000,00 9 800 000,00 32 764 926,68 

КУМИ 0,00 2 921 761,49 6 300 000,00 6 300 000,00 15 521 761,49 

МУ «УЖКХ» 7 781 928,64 2 911 236,55 3 050 000,00 3 500 000,00 17 243 165,19 

Основное 
мероприятие 1.1 

Капитальный  ремонт (ремонт) 
муниципального жилищного 

фонда

МУ «УЖКХ» 803 631,00 0,00 0,00 0,00 803 631,00 

КУМИ 0,00 2 921 761,49 6 300 000,00 6 300 000,00 15 521 761,49 

Основное 
мероприятие 1.2 

Организация содержания 
муниципального жилищного 

ф

МУ «УЖКХ» 6 978 297,64 2 911 236,55 3 050 000,00 3 500 000,00 16 439 534,19 

Подпрограмма 3 Коммунальное хозяйство Всего 52 830 631,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 80 537 809,31 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 52 830 631,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 80 537 809,31 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.1 

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УАГЗ и 

ООС» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
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Основное 
мероприятие 1.3 

Предоставление субсидий 

организациям, оказывающим 

коммунальные услуги 

населению 

МУ «УЖКХ» 40 000 000,00 0.00 0.00 0,00 40 000 000,00 

Основное 
мероприятие 1.4 

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, за счет 
средств инвестора 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2.1 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретениемроссийского 

оборудования и материалов, и с 
использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 

за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ «УЖКХ» 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 

Основное 
мероприятие 2.2 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретениемроссийского 

оборудования и материалов, и с 
использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 

за счет средств местного 

бюджета 

МУ «УЖКХ» 3 428 571,00 0,00 0,00 0,00 3 428 571,00 

Основное 
мероприятие 2.2 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретением российского 

оборудования и материалов, и с 
использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение населения 
коммунальными и бытовыми 

услугами 

МУ «УЖКХ» 1 402 060,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 29 109 238,31 

Подпрограмма 4 Благоустройство Всего 85 374 694,46 79 706 774,55 65 331 477,00 66 325 477,00 296 738 423,01 

МУ «УЖКХ» 85 374 694,46 79 706 774,55 65 331 477,00 66 325 477,00 296 738 423,01 

Основное 
мероприятие 1.1 

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
внешнего благоустройства 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего 

благоустройства 
МУ «УЖКХ» 10 299 094,46 5 907 489,98 4 000 000,00 5 000 000,00 25 206 584,44 

Основное 
мероприятие 1.3 

Содержание объектов внешнего 

благоустройства 
МУ «УЖКХ» 65 225 766,74 69 838 194,57 57 819 577,00 57 819 577,00 250 703 115,31 

Основное 
мероприятие 1.4 

Обустройство и приобретение 
объектов для создания 
привлекательной среды 

городского округа 

МУ «УЖКХ» 9 849 833,26 2 798 890,00 2 400 000,00 2 400 000,00 17 448 723,26 

Основное 
мероприятие 1.5  

Осуществление 
государственного полномочия  
Республики Комипо отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

МУ «УЖКХ» 0,00 1 162 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 380 000,00 

 

_____________________________________ 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июля 2015 г. № 1558 
 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 

программы 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия) 

Источник финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

Жилье и жилищно-

коммунальное 
хозяйство на 2014-2020 

годы 

ВСЕГО: 

в том числе: 
271 513 753,60 435 286 528,08 105 682 062,00 107 951 306,00 920 433 649,68 

федеральный бюджет 13 129 450,00 12 519 600,00 8 936 500,00 8 904 600,00 43 490 150,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

43 056 332,16 23 431 866,02 7 279 700,00 7 273 700,00 81 041 598,18 



 

бюджет МОГО «Ухта» 215 327 971,44 399 335 062,06 89 465 862,00 91 773 006,00 795 901 901,50 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Доступное и 

комфортное жилье 
ВСЕГО: 

в том числе: 
125 526 498,61 332 625 292,07 26 136 300,00 26 104 400,00 510 392 490,68 

федеральный бюджет 13 129 450,00 12 519 600,00 8 936 500,00 8 904 600,00 43 490 150,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

34 784 732,16 10 969 666,02 6 167 800,00 6 167 800,00 58 089 998,18 

бюджет МОГО «Ухта» 77 612 316,45 309 136 026,05 11 032 000,00 11 032 000,00 408 812 342,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Жилищное хозяйство ВСЕГО: 

в том числе: 
7 781 928,64 5 832 998,04 9 350 000,00 9 800 000,00 32 764 926,68 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 5 832 998,04 9 350 000,00 9 800 000,00 32 764 926,68 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3 Коммунальное 
хозяйство  

ВСЕГО: 

в том числе: 
52 830 631,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 80 537 809,31 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

8 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00 

бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 61 537 809,31 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4 Благоустройство ВСЕГО: 

в том числе 
85 374 694,46 79 706 774,55 65 331 477,00 66 325 477,00 296 738 423,01 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

271 600,00 1 462 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 951 600,00 

бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 78 244 574,55 64 219 577,00 65 219 577,00 292 786 823,01 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

___________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1559 от 10 июля 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

3. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 

ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа), изменения следующего 

содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 

в 2014 - 2017 годы составляет 
1 104 914 295,50 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 

1 049 000,00 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета 
– 123 251 332,86 рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 22 075 981,00 рублей; 

2015 год – 94 707 751,86 рублей; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

980 613 962,64 рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 300 715 683,47 рублей; 

2015 год – 198 468 285,17 рублей; 

2016 год – 223 434 004,00 рублей; 

2017 год – 257 995 990,00 рублей 

» 

1.1. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2017 

годы составляет 1 104 914 295,50 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 123 251 332,86 рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 22 075 981,00 рублей; 

2015 год – 94 707 751,86 рублей; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 980 613 962,64 рублей, в 
том числе по годам: 

2014 год – 300 715 683,47 рублей; 

2015 год – 198 468 285,17 рублей; 

2016 год – 223 434 004,00 рублей; 

2017 год – 257 995 990,00 рублей. 

По подпрограмме 1 «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории МОГО «Ухта» 

общий объем бюджетных ассигнований в 2014 – 2017 годах на 
реализацию подпрограммы 1 «Дорожная деятельность и 

обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

МОГО «Ухта» составляет 1 097 415 011,57 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
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2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – 118 482 332,86 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 19 691 481,00 рублей; 

2015 год –92 323 251,86 рублей; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 977 883 678,71 рублей, в 
том числе по годам: 

2014 год – 299 651 172,26 рублей; 

2015 год – 197 897 512,45 рублей; 

2016 год – 222 886 504,00 рублей; 

2017 год – 257 448 490,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта» на период 2014 - 2016 года 
представлено в приложении № 1 к Программе (таблица 4). 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 

2016 года представлены в приложении № 2 к Программе (таблица 
5).». 

1.3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дорожная деятельность 
и обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

МОГО «Ухта» (далее – подпрограмма 1) Программы изложить в 
следующей редакции: 

« 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

в 2014 – 2017 годах на реализацию 

подпрограммы 1 "Дорожная 
деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории МОГО "Ухта" составляет 
1 097 415 011,57 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета 
– 1 049 000,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского 

бюджета –118 482 332,86 рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 19 691 481,00 рублей; 

2015 год – 92 323 251,86 рублей; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

977 883 678,71 рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 299 651 172,26 рублей; 

2015 год – 197 897 512,45 рублей; 

2016 год – 222 886 504,00 рублей; 

2016 год – 257 448 490,00 рублей. 

» 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 

подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории МОГО «Ухта» 

составляет 1 097 415 011,57 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 049 000,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – 

118 482 332,86 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 19 691 481,00 рублей; 

2015 год – 92 323 251,86 рублей; 

2016 год – 3 164 200,00 рублей; 

2017 год – 3 303 400,00 рублей; 

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 977 883 678,71 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 299 651 172,26 рублей; 

2015 год – 197 897 512,45 рублей; 

2016 год – 222 886 504,00 рублей; 

2017 год – 257 448 490,00 рублей» 

1.5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

приложения к Программе изложить в редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы (руб.)» приложения к Программе 
изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июля 2015 г. № 1559 

 

«Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета МОГО "Ухта" 

 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

(основного мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа МОГО 

"Ухта" 

"Развитие транспортной системы 

МОГО "Ухта" на 2014 - 2020 

годы" 

ВСЕГО 323 840 664,47 293 176 037,03 226 598 204,00 261 299 390,00 1 104 914 295,50 

МУ "УЖКХ" 321 163 239,47 293 176 037,03 226 598 204,00 261 299 390,00 1 102 236 870,50 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Подпрограмма 1 
"Дорожная деятельность и 

обеспечение безопасности 

ВСЕГО 320 391 653,26 290 220 764,31 226 050 704,00 260 751 890,00 1 097 415 011,57 

МУ "УЖКХ" 317 714 228,26 290 220 764,31 226 050 704,00 260 751 890,00 1 094 737 586,57 



 

дорожного движения на 
территории МОГО "Ухта" 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Строительство улично-дорожной 

сети 

ВСЕГО 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Капитальный ремонт (ремонт) и 

содержание улично-дорожной 

сети 

ВСЕГО 282 485 827,33 190 194 656,47 220 550 704,00 255 551 890,00 948 783 077,80 

  МУ "УЖКХ" 282 485 827,33 190 194 656,47 220 550 704,00 255 551 890,00 948 783 077,80 

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Обустройство 

автомобильных дорог 
необходимыми объектами 

дорожной инфраструктуры 

Всего 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

  МУ "УЖКХ" 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств республиканского 

бюджета 

Всего 157 200,00 0,00 0,00 0,00 157 200,00 

  МУ "УЖКХ" 157 200,00 0,00 0,00 0,00 157 200,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 

Всего 197 417,14 0,00 0,00 0,00 197 417,14 

  МУ "УЖКХ" 197 417,14 0,00 0,00 0,00 197 417,14 

Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств республиканского 

бюджета 

Всего 2 984 700,00 0,00 0,00 0,00 2 984 700,00 

  МУ "УЖКХ" 2 984 700,00 0,00 0,00 0,00 2 984 700,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.7. 

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 

Всего 30 149,00 0,00 0,00 0,00 30 149,00 

  МУ "УЖКХ" 30 149,00 0,00 0,00 0,00 30 149,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.8. 

Реконструкция, 
капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств республиканского 

бюджета 

Всего 16 549 581,00 0,00 0,00 0,00 16 549 581,00 

  МУ "УЖКХ" 16 549 581,00 0,00 0,00 0,00 16 549 581,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.9. 

Реконструкция, 
капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 

Всего 1 882 341,00 0,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

  МУ "УЖКХ" 1 882 341,00 0,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

Основное 
мероприятие 
1.1.8. 

Реконструкция, 
капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

Всего 0,00 89 251 017,00 0,00 0,00 89 251 017,00 

  МУ «УЖКХ» 0,00 89 251 017,00 0,00 0,00 89 251 017,00 
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Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Обеспечение обустройства 
и содержания технических 

средств организации 

безопасного дорожного 
движения на 
автомобильных дорогах 

общего пользования 
местного значения 

Всего 13 227 012,79 10 775 090,84 5 500 000,00 5 200 000,00 34 702 103,63 

  МУ "УЖКХ" 13 227 012,79 10 775 090,84 5 500 000,00 5 200 000,00 34 702 103,63 

Подпрограмма 2 "Организация 
транспортного 

обслуживания населения 
на территории МОГО 

"Ухта" 

Всего 3 449 011,21 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 7 499 283,93 

  МУ "УЖКХ" 3 449 011,21 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 7 499 283,93 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Возмещение выпадающих 

доходов организаций 

воздушного транспорта, 
осуществляющих 

внутримуниципальные 
пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 
труднодоступные 
населенные пункты за счет 
средств республиканского 

бюджета 

Всего 2 384 500,00 0,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

  МУ "УЖКХ" 2 384 500,00 0,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Возмещение выпадающих 

доходов организаций 

воздушного транспорта, 
осуществляющих 

внутримуниципальные 
пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 
труднодоступные 
населенные пункты за счет 
средств местного бюджета 

Всего 160 635,21 0,00 0,00 0,00 160 635,21 

  МУ «УЖКХ» 160 635,21 0,00 0,00 0,00 160 635,21 

 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

Обеспечение 
транспортного 

обслуживания населения в 
границах городского 

округа 

Всего 903 876,00 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 4 954 148,72 

  МУ «УЖКХ» 903 876,00 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 4 954 148,72 

 
______________________________________» 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июля 2015 г. № 1559 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

 муниципальной программы (руб.) 
 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного  

мероприятия) 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальна
я программа  

«Развитие транспортной 

системы на 2014 – 2020 

годы» 

ВСЕГО:                                   

в том числе: 
323 840 664,47 293 176 037,03 226 598 204,00 261 299 390,00 1 104 914 295,50 

федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

республиканский бюджет 
РК 

22 075 981,00 94 707 751,86 3 164 200,00 3 303 400,00 123 251 332,86 

бюджет МОГО «Ухта» 300 715 683,47 198 468 285,17 223 434 004,00 257 995 990,00 980 613 962,64 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Дорожная деятельность ВСЕГО:                                   320 391 653,26 290 220 764,31 226 050 704,00 260 751 890,00 1 097 415 011,57 



 

1 и обеспечение 
безопасности дорожного 

движения на территории 

МОГО «Ухта» 

в том числе: 
федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

республиканский бюджет 
РК 

19 691 481,00 92 323 251,86 3 164 200,00 3 303 400,00 118 482 332,86 

бюджет МОГО «Ухта» 299 651 172,26 197 897 512,45 222 886 504,00 257 448 490,00 977 883 678,71 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
2 

«Организация 
транспортного 

обслуживания населения 
на территории МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО:                                   

в том числе: 
3 449 011,21 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 7 499 283,93 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
РК 

2 384 500,00 2 384 500,00 0,00 0,00 4 769 000,00 

бюджет МОГО «Ухта» 1 064 511,21 570 772,72 547 500,00 547 500,00 2 730 283,93 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

 
___________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1560 от 10 июля 2015 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 25.07.2014 № 1313 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 

2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства», утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2014 № 

1313 (далее - Административный регламент) изменения 
следующего содержания: 

1.1. Абзац 3 пункт 2.13 «Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

Административного регламента исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1561 от 15 июля 2015 года 

 

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание 
защитных сооружений гражданской обороны на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны», Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 

«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны», Приказа МЧС 

России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств 
коллективной защиты», в целях оценки состояния работы органа 
местного самоуправления, организаций и учреждений по 

совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, 
обеспечению бесперебойного функционирования объектов 
экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также военного времени; 

сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской 

обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и 

эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к 
использованию по предназначению, администрация постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской обороны на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» организовать проведение смотра-конкурса на лучшее 
содержание защитных сооружений гражданской обороны на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

в соответствии с Положением о смотре-конкурсе. 
3. В срок до 05 августа текущего года предоставить 

обобщенные результаты  по итогам смотра-конкурса на лучшее 
содержание защитных сооружений гражданской обороны на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

в территориальную комиссию через Главное управление МЧС 

России по Республике Коми для рассмотрения итогов первого этапа 
смотра-конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности принять участие в проведении 

смотра-конкурса находящихся на балансе убежищ. 

5. Проводить смотр-конкурс защитных сооружений 

ежегодно в установленные выше сроки. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам безопасности населения. 
 

Руководитель администрации  

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 июля 2015 г. № 1561 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проверки и 

оценки состояния защитных сооружений гражданской обороны 

(далее – ЗС ГО), расположенных на территории МОГО «Ухта» 

независимо от ведомственной принадлежности и формы 

собственности, которые представляются для участия в смотре-
конкурсе на их лучшее содержание, использование, эксплуатацию и 

готовность к приему укрываемых. 

1.2. Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных 

сооружений гражданской обороны на территории МОГО «Ухта» 

входит в первый этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшее 
содержание защитных сооружений гражданской обороны. 
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1.3. Правовую основу проведения смотра–конкурса 
составляют федеральные законы от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и 

организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда 
средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об 

утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны». 

 

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса 
 

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях: 

2.1.1. оценки состояния работы организаций и учреждений по 

совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, 
обеспечению бесперебойного функционирования объектов 
экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также военного времени; 

2.1.2. сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения 
требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в 
постоянной готовности к использованию по предназначению; 

2.1.3. формирования общественного мнения о важности и 

необходимости заблаговременного проведения инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны, связанных с 
предоставлением населению средств коллективной защиты; 

2.1.4. информирования о деятельности организаций и 

учреждений в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 
2.2.1. выявление эффективных форм и способов 

использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для 
поддержания в готовности к приему укрываемого населения; 

2.2.2. распространение передового опыта работы 

организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации 

и использования ЗС ГО; 

2.2.3. выявление нарушений правил эксплуатации, 

содержания и использования ЗС ГО; 

2.2.4. обеспечение постоянного контроля за ведением учета 
защитных сооружений, их состоянием и использованием. 

 

1. Организаторы смотра-конкурса 
 

3.1. Организатором смотра-конкурса является МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

 

 

2. Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание 
защитных сооружений гражданской обороны 

 

4.1. Смотр-конкурс проводится только для ЗС ГО, не 
являющихся противорадиационными укрытиями (убежищ); 

4.2. Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование 
защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к 

приему укрываемых проводится на территории МОГО «Ухта» 

ежегодно с 01 июня текущего года по 25 июля текущего года.  
4.3. Муниципальной комиссией проверяется состояние и 

документация ЗС ГО, имеющихся в МОГО «Ухта». Обобщенные 
результаты по итогам смотра-конкурса на территории МОГО 

«Ухта» передаются в территориальную комиссию через ГУ МЧС 

России по РК в срок до 05 августа текущего года.  
4.4. Состав муниципальной  комиссии по проведению смотра-

конкурса на лучшее содержание ЗС ГО на территории МОГО 

«Ухта» утверждается постановлением администрации МОГО 

«Ухта». 

4.5. Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗС ГО 

организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, 

разделенных на следующие условные группы: 

 

I группа – убежища вместимостью до 150 человек; 
II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек; 
III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более. 
В каждой группе присуждаются три призовых места. 

 

4.6. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе 
проверки состояния ЗС ГО (приложение № 1 к настоящему 
Положению), представленного на смотр-конкурс, с приложением 

таблицы оценки состояния ЗС ГО, который утверждается 
постановлением администрации МОГО «Ухта», и фотоматериалов, 
отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно 

быть отражено состояние: 
4.6.1. фильтро-вентиляционного оборудования (в каком 

состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления); 
4.6.2. защитно-герметических и герметических ворот, дверей, 

ставень и устройств; 
4.6.3. элементов систем жизнеобеспечения 

(электроснабжения, в т.ч дизельных станций, водоснабжения, 
водоотведения, отопления, технологии обитания, 
противопожарного оборудования); 

4.6.4. строительных конструкций (стен, колон, полов и 

перекрытия); 
4.6.5. качество и правильность окраски инженерных систем (в 

соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583); 

4.6.6. наличие документации и наглядных пособий. 

4.7. Участники смотра-конкурса предоставляют всего не 
более 15 фотографий. 

 

4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение 
победителей 

 

4.1. Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, 
использование защитных сооружений гражданской обороны и их 

готовность к приему укрываемых на территории МОГО «Ухта» 

определяются по наибольшей сумме набранных баллов. 
4.2. При наличии недостатков из максимального количества 

баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного 

сооружения, согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.3. при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в 
количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие 
фотографий). 

4.4. Организации, эксплуатирующие защитные сооружения, 
занявшие по сумме баллов I-III места, поощряются наградными 

грамотами администрации МОГО «Ухта».  

4.5. Убежища,  занявшие по сумме баллов I-III места, 
представляются территориальной комиссии для участия во втором 

этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшее содержание 
защитных сооружений гражданской обороны. 

 

 

_____________________ 

 
Приложение №1 

к Положению о смотре-конкурсе на лучшее  
содержание ЗС ГО на территории МОГО  «Ухта» 

 

Протокол проверки состояния защитного сооружения 

гражданской обороны,представленного на смотр-конкурс 

 

______________________                                                             «    »                  

20__ г. 
                (город) 

 

 

Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии – 

________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________

______________(Должность) 

 



 

Заместитель председателя комиссии – 

____________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________

______________(Должность) 

 

Члены комиссии –  

__________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность) 

__________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность) 

__________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О.)                                                                      (Должность) 

 

Установила: 

 

Владельцем (балансодержателем) 

__________________________________________ 

________________________________________________________ 

предъявлено к проверке защитное сооружение 

_______________________________ 

_________________________________________________________ 

введенное в эксплуатацию 

________________________________________________ 

 

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для 

укрытия в особый период НРС _______ чел. (трудоспособного 

населения _______ чел., 

нетранспортабельных больных _______ чел.). 

 

В мирное время используется как 

__________________________________________ 

 
 

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО: 

(приложение к протоколу № ___ проверки состояния защитного 
сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-

конкурс) 
 

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),  

форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,  
наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО 

Перечень вопросов, входящих в 
порядок проверки ЗС ГО 

Отмеченные недостатки 

Количество 

баллов 
снижающие 
оценку 

1. Состояние ограждающих конструкций и защитных 

устройств, состояние входа: 
наличие знака, таблички   

наличие клиньев под двери   

исправность запоров   

плотность прилегания, плавность 
хода 

  

нумерация дверей   

стрелки «Откр», «Закр»   

внешний вид дверей   

исправность запоров, плотность 
прилегания ГД (ЗГД) 

  

качество уплотнительной резины,  

внешний вид 

  

состояние ограждающих 

конструкций 

  

герметичность   

наличие протечек   

состояние МЗС, УЗС, КИД   

проведение планово – 

предупредительного ремонта 
  

2. Документация: 
паспорт ЗС ГО с приложением 

заверенных копий поэтажного 

плана эксплуатации помещений 

  

журнал проверки состояния ЗС 

ГО 
  

сигналы оповещения ГО   
план перевода ЗС ГО на режим 

по прямому назначению 
  

Перечень вопросов, входящих в 
порядок проверки ЗС ГО 

Отмеченные недостатки 

Количество 

баллов 
снижающие 
оценку 

план ЗС ГО с указанием всех 

помещений и находящихся в них 

оборудования и путей эвакуации 

  

планы внешних и внутренних 

инженерных сетей с указанием 

отключающих устройств 

  

список личного состава группы 

(звена) по обслуживанию ЗС ГО 
  

эксплутационная схема систем 

вентиляции ЗС ГО 
  

эксплутационная схема систем 

водоснабжения и канализации ЗС 
  

эксплутационная схема систем 

электроснабжения ЗС 
  

инструкция по технике 
безопасности при обслуживании 

оборудования 

  

инструкция по эксплуатации 

средств индивидуальной защиты 
  

инструкция по эксплуатации 

фильтровентиляционного и 

другого инженерного 

оборудования 

  

правила пользования приборами   
инструкция по обслуживанию 

ДЭС 
  

инструкция по противопожарной 

безопасности 
  

журнал регистрации показателей 

микроклимата и газового состава 
воздуха в ЗС 

  

журнал учета обращений 

укрываемых за медицинской 

помощью 

  

журнал учета работы ДЭС   
журнал регистрации демонтажа, 
ремонта и замены оборудования 

  

схема эвакуации укрываемых   
список телефонов   
Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах 

3. Связь: 
наличие и исправность 
радиоточки   

наличие телефонной точки и 

исправность телефона   

4. Обслуживание: 
список л.с. группы (звена) по 

обслуживанию ЗС ГО (для 
каждой смены отдельно) 

  

схема размещения постов на 
плане ЗС ГО   

обязанности личного состава 
звеньев (постов)   

перечень и наличие средств 
индивидуальной защиты, 

радиационной и химической 

разведки для личного состава  

  

список и наличие инструментов 
согласно норм оснащения   

5. Фильтровентиляция: 
дата изготовителя фильтра-
поглотителя (ФП) 

  

наличие ключа гермоклапана   
расцветка воздуховодов   
эксплутационная схема 
вентиляции 

  

инструкция по обслуживанию 

фильтровентиляционного 

оборудования  

  

инструкция по технике 
безопасности при обслуживании 

оборудования 

  

установка ФП по сопротивлению   
внешний вид ФП   
проверка работы агрегатов   
трубка подпоромера   
ФЯРы (ФЯПы)   
тягонапоромер   
нумерация ГК, обозначение 
«закрыто», «открыто», 

опломбирование  

  

график, время работы ФВО в 
ручном режиме 

  

герметичность по проекту и 

фактически (мм. вод. столба). 
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Перечень вопросов, входящих в 
порядок проверки ЗС ГО 

Отмеченные недостатки 

Количество 

баллов 
снижающие 
оценку 

График, акт проверки 

исправности 

6. Электроснабжение: 
эксплутационная схема 
энергоснабжения ЗС ГО   

исправность 
электрооборудования   

аварийное освещение   

7. ДЭС: 
эксплутационная схема ДЭС   
вентиляция приток - вытяжка   
журнал учета запуска и работы 

ДЭС   

теплоизоляция выхлопной трубы   
компенсатор   
резервуары запасов топлива, 
масла, поддоны (заполнение)    

противопожарный щит, 
огнетушители   

щит переключения на аварийное 
освещение   

аккумуляторы и их зарядка   
наличие инструмента, 
наушников, глушителей и т.д.   

инструкция по обеспечению ДЭС 

и по технике безопасности   

Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для 
эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической 

документации на это оборудование 
8. Водоснабжение: 

эксплутационная схема 
водоснабжения 

  

расцветка труб   
Наличие резервуаров 
(проточность), их ёмкость 

  

водомерное стекло   
краны водораздаточные   
люки в баках аварийного запаса 
воды 

  

наличие противопожарного 

резервуара и насоса подачи воды 
  

9. Канализация: 
наличие приборов, смывных 

бачков 
  

наличие фекального насоса   
задвижка «Лудло»   
наличие крышки в фекальную 

ёмкость и отверстий 
  

проверка работы фекального 

насоса 
  

10. Запасной выход: 
надпись на дверях (ставнях)   
лестницы, скобы   
жалюзи, решётки, сетки 

предохранительные 
  

11. Оголовки: 
расчетное удаление   
защитные секции УЗС, МЗС их 

установки   

приток-вытяжка на каком 

удалении приток-вытяжка от 
ДЭС 

 
 

защита от атмосферных осадков   

12. Вывод о пригодности и готовности к  
использованию в качестве защитного сооружения 

гражданской обороны на особый период: 
 

Состояние защитного сооружения оценено в 

___________________ баллов 

 

Председатель комиссии –      _______        ___________________ 
 (Подпись)                                         

(Фамилия, инициалы) 

_________________________ 

(Дата)  
  

 

Заместитель председателя комиссии – _____________        

___________________ 
 (Подпись)                                        

(Фамилия, инициалы) 

_________________________ 

(Дата)  
  

 

Члены комиссии –      ___________________________        

___________________ 
 (Подпись)                                         

(Фамилия, инициалы) 

_________________________ 

(Дата)  
–      ___________________________        

____________________ 
 (Подпись)                                         

(Фамилия, инициалы) 

_________________________ 

(Дата)  
–      ___________________________         

____________________ 
 (Подпись)                                         

(Фамилия, инициалы) 

_________________________ 

(Дата)  

 
Приложение №2 

к Положению о смотре-конкурсе на лучшее  
содержание ЗС ГО на территории МОГО  «Ухта» 

 

Методика оценки (начисления баллов) содержания защитных 

сооружений гражданской обороны в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта» 

(Максимальное количество баллов – 3000) 

Основные недостатки, снижающие 
готовность защитных сооружений ГО 

Количество баллов 

снижающих оценку 

состояния ЗС ГО 

При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих 

конструкций и защитных устройств  
Герметичность убежища не 
обеспечена, величина 
эксплуатационного подпора меньше, 
чем предусмотрено проектом (в этом 

случае остальные показатели не 
оцениваются, убежище выставляется 
для участия в конкурсе только после 
устранения выявленных 
неисправностей) 

убежище выставляется 
для участия в конкурсе 
только после 
устранения 
выявленных 

неисправностей 

В защитных конструкциях (стенах, 

перекрытии) имеются проёмы, не 
предусмотренные проектом 

500 

Не исправны защитные и защитно-

герметические ворота, двери, ставни 

(перекос полотна, неисправность 
затворов), нет уплотнительной резины 

10 

(за каждую дверь, 
ставень) 

Неисправны противовзрывные 
устройства (МЗС, УЗС, КИД), 

установлены не герметично, 

сопряженные детали не смазаны 

10 

(за каждое устройство) 

Гермоклапаны (ГК) не исправны, 

закрываются с применением 

инструмента 

20 

(за каждый ГК) 

Отсутствует маркировка на воротах, 

дверях, ставнях и др. 

5 

(за каждое 
наименование) 

Помещения убежища влажные, имеют 
протечки 

30 

Планово-предупредительный ремонт 
сооружения и/или техническое 
обслуживание не проводятся 

50 

Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются 
баллы в количестве 50 

При оценке состояния инженерно-технического обслуживания 
Срок эксплуатации фильтров-
поглотителей истёк (свыше 20 лет) 

60 

(за каждый комплект) 
Фильтровентиляционное 30 



 

Основные недостатки, снижающие 
готовность защитных сооружений ГО 

Количество баллов 

снижающих оценку 

состояния ЗС ГО 

оборудование содержится с 
нарушением правил их эксплуатации 

 

Основные недостатки, снижающие 
готовность защитных сооружений ГО 

Количество баллов 

снижающих оценку 

состояния ЗС ГО 

Отсутствуют отдельные виды 

оборудования предусмотренные 
проектом 

60 

(за каждый агрегат) 

Воздуховоды, трубы имеют коррозию, 

их окраска не соответствует 
установленному цвету 

15 

Емкости запасов воды имеют 
нарушение теплоизоляции 

10 

Не исправны унитаз, раковина, 
писсуар, запорная арматура 

20 

(за каждый прибор) 

Оборудование, предназначенное для 
обеспечения жизнеобеспечения в 
автономном режиме находится в 
неисправном состоянии.  

200 

Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для 
обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме 
обязательно (согласно проектной документации) 

Отсутствует противопожарное 
имущество (ручной пенный или 

углекислотный огнетушитель, ящик с 
песком, передвижная углекислотная 
установка). 

20 

(за каждое 
наименование) 

В сооружении отсутствуют 
измерительные приборы 

(тягонапоромер, психрометр, 

термометр и др.) 

10 

(за каждый прибор) 

В сооружении отсутствуют телефонная 
связь с пунктом управления 

50 

При оценке технической и эксплуатационной документации 

В защитном сооружении отсутствуют: 
График приведения защитного 

сооружения в готовность 
50 

Паспорт защитного сооружения 20 

Журнал содержания и табеля 
оснащения защитного сооружения 

10 

Журнал проверки состояния защитного 

сооружения 
10 

Правила поведения укрываемых 10 

План внешних и внутренних 

инженерных сетей с указанием 

отключающих устройств 

10 

(по каждой из сетей) 

План защитного сооружения с 
указанием оборудования для сидения, 
лежания и путей эвакуации 

10 

Инструкции постам по эксплуатации 

фильтровентиляционного и другого 

оборудования 

10 

(по каждой из систем) 

 

 

Основные недостатки, снижающие 
готовность защитных сооружений ГО 

Количество баллов 

снижающих оценку 

состояния ЗС ГО 

При оценке готовности личного состава формирований по 

обслуживанию защитных сооружений 

Формирования по обслуживанию 

защитных сооружений созданы с 
нарушением требований приказа МЧС 

России от 15.12.202 № 583 

100 

Личный состав недостаточно 

подготовлен к выполнению 

мероприятий по приведению 

защитного сооружения в готовность к 
приему укрываемых 

150 

Основные недостатки, снижающие 
готовность защитных сооружений ГО 

Количество баллов 

снижающих оценку 

состояния ЗС ГО 

Группы (звенья) по обслуживанию ЗС 

ГО не в полной мере обеспечены 

средствами индивидуальной защиты, 

РХР, специальной обработки, связи, 

медицинским имуществом и 

инструментом согласно нормам, 

установленным приказом МЧС 

России от 15.12.202 № 583 

100 

При оценке готовности к заполнению защитных сооружений 

укрываемыми 

Подходы к защитным сооружениям не 
расчищены, входы загромождены 

100 

Ключи хранятся с нарушением 

установленного порядка. На дверях 

убежищ нет надписей с указанием 

мест хранения ключей 

300 

При  оценке эффективности использования  защитного 

сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании 

населения 
Защитное сооружение не 
используется в соответствии с 
проектным предназначением в 
народнохозяйственных целях 

50 

Не выполняются все требования, 
обеспечивающие пригодность 
помещений к переводу их в 
установленные сроки на режим 

защитного сооружения (материальные 
ценности хранятся без стеллажей, 

которые могут быть использованы для 
сидения и лежания укрываемых, 

отсутствуют средства механизации 

для освобождения помещений и др.) 

100 

В случае равного количества баллов предпочтение 
отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по 

оценке герметичности убежища и состояния ограждающих 

конструкций и защитных устройств. 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 июля 2015 г. № 1561 
 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА НА 

ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:  

ЗАВЬЯЛОВ Василий Викторович - заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИССИИ 

 

ГОРБУНОВ Сергей Николаевич                   - заместитель начальника МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

СЕКРЕТАРЬ КОМИСИИ  

ЕЛИЗАРОВА Маргарита 
Александровна     

- ведущий эксперт МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

РЫЖОВ Василий Николаевич                      - оперуполномоченный отдела 
УФСБ в г.Ухте по РК (по 
согласованию) 
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 БАЙКИН Иван Михайлович              - помощник прокурора г.Ухты 

(по согласованию) 

 ПАРХАЧЕВ Павел Николаевич                    - заместитель начальника ОНД 

г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РК (по согласованию) 

 ГРУДНЕНКО Сергей Викторович                - оперуполномоченный ЦПД 

МВД по РК (по согласованию) 

 

_____________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1573 от 15 июля 2015 года 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для размещения объекта: «Строительство КЛ 0,4 кВ 

ф.З ТП № 123 в г.Ухта (для технологического присоединения 

юридического лица ООО «Сыктывкарская компания по 

управлению имуществом»)», имеющего местоположение: 
Республика Коми, г.Ухта, в районе домов № 4 и № 6 по ул. 30 

лет Октября 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании ст. 
11.3, ст. 11.10, пп.4 п.2 ст. 39.6, ст. 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации и ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 

образования, имеющего следующие характеристики: 

- площадь земельного участка ЗУ:2 - 69,0 кв. м; 

- местоположение: Республика Коми, г.Ухта, в районе домов 
№ 4 и  № 6 по ул. 30 лет Октября; 

- заявитель - общество с ограниченной ответственностью 

«Электротехнологии», (место нахождения: 169309, Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.55, кв.37; ОГРН 1081102001133; ИНН 

1102058040); 

- разрешенное использование - для размещения объекта: 
«Строительство КЛ 0,4 кВ ф.З ТП № 123 в г.Ухта (для 
технологического присоединения юридического лица ООО 

«Сыктывкарская компания по управлению имуществом»)»; 

- кадастровый квартал - 11:20:0602013; 

- категория земель - земли населенных пунктов. 
2. Предварительно согласовать ООО «Электротехнологии» 

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Строительство   

КЛ 0,4 кВ ф.З ТП № 123 в г.Ухта (для технологического 

присоединения юридического лица ООО «Сыктывкарская компания 
по управлению имуществом»)». 

3. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Электротехнологии» необходимо обеспечить: 
а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 
б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка является основанием для 
последующего принятия решения о предоставлении земельного участка 
без проведения торгов и действует в течение двух лет. 

5. Предоставление земельного участка ООО 

«Электротехнологии» произвести в установленном порядке после 
предоставления кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ООО «Электротехнологии» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 
кадастрового учета земельного участка. 

7. Разрешить ООО «Электротехнологии» осуществить 
подготовку документации по планировке территории линейного 
объекта: «Строительство КЛ 0,4 кВ ф.З ТП № 123 в г.Ухта (для 
технологического присоединения юридического лица ООО 

«Сыктывкарская компания по управлению имуществом»)» за счет 
собственных средств. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и размещается на 
портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Постановления 
администрации». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам 

строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1574 от 15 июля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 28.01.2015 № 146 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

 

На основании заявлений ООО «Бетиз» от 11.06.2015 № 408 

и Диктович А.Р. от 17.06.2015, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
28.01.2015 № 146 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «11:20:0605001:158» заменить словами 

«11:20:0605001:409». 

1.2. В пункте 2 слова «11:20:0605001:159» заменить словами 

«11:20:0605001:396». 

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

на портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1575 от 15 июля 2015 года 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для размещения объекта: «Магистральный водовод 

Д=600 мм, от камеры по ул.Школьной, 1а до камеры у дома № 

14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км», имеющего 
местоположение: Республика Коми, г.Ухта, от камеры в районе 
ул.Школьной, 1а до камеры в районе просп. А.И.Зерюнова, 14 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 

11.3, статьи 11.10, подпункта 4 пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 

образования, имеющего следующие характеристики: 

- общая площадь многоконтурного (состоящего из 11 

контуров) земельного участка – 68651,0 кв. м, в том числе: 
- площадь земельного участка ЗУ:1 – 11568,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:7 – 1058,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:11 – 90,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:15 – 3356,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:20 – 1705,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:26 – 1344,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:28 – 4725,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:30 – 18311,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:31 – 570,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:33 – 1442,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:35 – 24482,0 кв. м;  

- местоположение - Республика Коми, г.Ухта, от камеры в 
районе ул.Школьной, 1а до камеры в районе просп. А.И. Зерюнова, 
14; 

- заявитель - Муниципальное унитарное предприятие 
«Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа 



 

«Ухта» (место нахождения: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского, д.4а; ОГРН 1021100740495; ИНН 1102028818); 

- разрешенное использование – для размещения объекта: 
«Магистральный водовод Д=600 мм, от камеры по ул.Школьной, 1а 
до камеры у дома № 14 по пр.Зерюнова протяженностью 4,6 км»; 

- кадастровые кварталы - 11:20:0605002, 11:20:0605003, 

11:20:0605004, 11:20:0602016, 11:20:0602018, 11:20:0602020, 

11:20:0606007, 11:20:0606008,  11:20:0606009; 

- категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Предварительно согласовать МУП «Ухтаводоканал» 

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Магистральный водовод Д=600 мм. от камеры по ул.Школьной, 1а 
до камеры у дома № 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км». 

3. МУП «Ухтаводоканал» необходимо обеспечить: 

а) выполнение в отношении данного земельного участка 
кадастровых работ; 

б) государственный кадастровый учет земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о предоставлении 

земельного участка без проведения торгов и действует в течение 
двух лет. 

5. Предоставление земельного участка МУП 

«Ухтаводоканал» произвести в установленном порядке после 
предоставления кадастрового паспорта земельного участка. 

6. МУП «Ухтаводоканал» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельного участка. 

7. Разрешить МУП «Ухтаводоканал» осуществить 
подготовку документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта «Магистральный водовод Д=600 

мм, от камеры по ул.Школьной, 1а до камеры у дома № 14 по пр. 

Зерюнова протяженностью 4,6 км» за счет собственных средств. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и размещается 
на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления администрации». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации  

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1580 от 16 июля 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 -  2017 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 71/1/2015 об определении рыночной 

стоимости производственного здания - кузница общей площадью 

901,7 кв. м, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 
составления отчета 07.05.2015), решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 06.07.2015 (протокол № 4), 

администрация постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 

производственное здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, на следующих 

условиях: 

характеристика имущества: 
- кузница, общая площадь 901,7 кв. м; 

- год постройки - 1980; 

- способ приватизации - продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 440 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 220 000 

рублей; 

- размер задатка - 44 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены первоначального 

предложения) - 44 000 рублей; 

- шаг аукциона - 20 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:846), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания здания кузницы, 

общая площадь 2 262 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.1 - 200 000 

рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 28.05.2015 № 1129 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» в связи с принятием настоящего 

постановления. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1581 от 16 июля 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 -  2017 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 52/2015 об определении рыночной 

стоимости имущества, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Юбилейная, д.6, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 
составления отчета 06.04.2015), решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 06.07.2015 (протокол № 2), 

администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества 
одним лотом (далее - имущество): 

- гараж, инв. № 02.05.00286, лит.А, по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, пгг.Боровой, ул.Юбилейная, д.6; 

- станок токарно-винторезный (инв. № 1101040982ок); 

- вагон-домик (инв. № 1101020120ок), 

характеристика гаража: 
- назначение: нежилое, 1 - 2 - этажный, общая площадь 660,1 

кв. м; 

- год постройки - 1995,  

на следующих условиях: 

способ приватизации - продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения; 
- начальная цена имущества (цена первоначального предложения) - 
150 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 75 000 

рублей; 

- размер задатка - 15 000 рублей; 
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- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 15 000 рублей; 

- шаг аукциона - 7 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0701001:1482), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания гаража, общая 
площадь 11510 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт.Боровой - 470 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28.05.2015 № 1127 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1582 от 16 июля 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 -  2017 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 53/2015 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, д.25а, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 
составления отчета 21.04.2015), решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 06.07.2015 (протокол № 3), 

администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества 
нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, 
д.25а, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 
- здание, общая площадь 923,8 кв. м; 

- год постройки - 1962; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 
- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -   4 850 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 2 425 

000 рублей; 

- размер задатка - 485 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 485 000 рублей; 

- шаг аукциона - 200 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0607003:8), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая площадь 4259 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 25а - 1 600 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28.05.2015 № 1126 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1583 от 16 июля 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 71/2/2015 об определении рыночной 

стоимости производственного здания - растворобетонный узел 

площадью 973,8 кв. м, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, 

составленного индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 07.05.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 06.07.2015 (протокол 

№ 5), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
производственное здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, на следующих 

условиях: 

- характеристика имущества: 
- растворобетонный узел общей площадью 973,8 кв. м; 

- год постройки - 1980; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 
- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 570 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 285 000 

рублей; 

- размер задатка - 57 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены первоначального 

предложения) - 57 000 рублей, 

- шаг аукциона - 28 000 рублей, 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:720), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания производственной 

базы, общая площадь 4 944 кв. м, адрес (местонахождение) объекта 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1 - 450 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28.05.2015 № 1125 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель  

 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1584 от 16 июля 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 19 мая 2015 г. № 1046 «Об организации временной 

занятости подростков в летний период» 
 

В связи с изменениями в распределении рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних в летний период, 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 19 мая 2015 г. № 1046 «Об организации 

временной занятости подростков в летний период» следующего 

содержания: 

1.1. Позицию 1 Раздела 1 МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» таблицы «Программа организации 

временной занятости подростков в 2015 году» (приложение № 1) 

изложить в следующей редакции: 

« 

 

« 
1 МОУ "ГПЛ" 6087,27 6053,87 6087,27 15 91309,05 20 121077,4 0 0 35 212553,45 

» 

1.2. Позицию «Итого» Раздела 1 МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» таблицы «Программа 
организации временной занятости подростков в 2015 году» (приложение № 1) изложить в следующей редакции: 

« 
Итого:       477 2963619,07 212 1283457,64 130 791382,5 819 5038626,21 

» 

1.3. Позицию «Всего» таблицы «Программа организации временной занятости подростков в 2015 году» (приложение № 1) 

изложить в следующей редакции: 

« 

Всего:       568 3517568,12 267 1616427,93 165 1004436,95 1000 6138600,00 

» 

1.4. Раздел 2 МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» таблицы «Программа организации временной 

занятости подростков в 2015 году» (приложение № 1) изложить в следующей редакции: 

« 
2. МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" 

1 

МУ 

"Объединенный 

центр народной 

культуры" МОГО 

"Ухта" 

6087,27 6053,87 6087,27 3 18261,81     3 18261,81 

2 

МАУ "Городской 

ДК" МОГО 

"Ухта" 

6087,27 6053,87 6087,27 3 18261,81     3 18261,81 

3 

МУ "Водненский 

ДК" МОГО 

"Ухта" 

6087,27 6053,87 6087,27 1 6087,27     1 6087,27 

4 

МУ "Центральная 
библиотека" 

МОГО "Ухта" 

6087,27 6053,87 6087,27 10 60872,70     10 60872,7 

5 

МУ "Ухтинский 

парк КиО" МОГО 

"Ухта" 

6087,27 6053,87 6087,27 4 24349,08     4 24349,08 

6 

МУ «Централизо 
ванная клубная 
система» МОГО 

«Ухта» 

6087,27 6053,87 6087,27   0,00     0 0 

7 

МУ «Музейное 
объединение» 

МОГО «Ухта» 

6091,01 6057,59 6091,01 2 12182,02     2 12182,02 

8 

МУ «Дом 

молодё- жи» 

МОГО «Ухта» 

6087,27 6053,87 6087,27 2 12174,54     2 12174,54 

9 

МБУ «Центр 

обслуживания 
объектов 
культуры» МОГО 

«Ухта» 

6087,27 6053,87 6087,27   29 175569,67 16 97396,32 45 272965,99 

  Итого:    25 152189,23 29 175569,67 16 97396,32 70 425155,22 

» 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации  МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                            И.Н. Михель  
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 
Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО 

«Ухта» от 16.07.2015 №№1580-1583. 
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Номер 

лота 
Наименование 
муниципального 

имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площадь 
имущества, 

кв.м 

Характеристик
а 

имущества 

Начальная 
цена 

имущества 
(цена перво-

начального 

предложения), 
в рублях 

Цена 
отсечения 

(минимальная 
цена 

предложения), 
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг понижения 
(величина 

снижения цены 

перво-

начального 

предложения), в 
рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

(кадастровый 

номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 
в рублях 

1 ●Гараж, инв.№ 

02.05.00286, лит.А,  

Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Боровой, 

ул.Юбилейная, д.6; 

●станок токарно-
винторезный 

(инв.№1101040982ок);  
●вагон-домик 
(инв.№1101020120ок) 

660,1 Назначение: 
нежилое,  
1-2 – этажный,  

год постройки – 

1995 

150 000 75 000 15 000 15 000 7 000 11 510 

(11:20:0701001:14

82) 

470 000 

2 Нежилое здание, 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.25а 

923,8 Здание, 
год постройки – 

1962 

4 850 000 2 425 000 485 000 485 000 200 000 4 259 

(11:20:0607003:8) 

1 600 000 

3 Производственное 
здание, 
Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, д.1, база 
ЯСМНУ 

901,7 Кузница,  
год 
постройки – 

1980 

440 000 220 000 44 000 44 000 20 000 2 262 

(11:20:1001002:84

6) 

200 000 

4 Производственное 
здание, 

Республика Коми, 

г.Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, д.1, 

база ЯСМНУ 

973,8 Растворо-

бетонный узел, 

год постройки – 

1980 

570 000 285 000 57 000 57 000 28 000 4 944 

(11:20:1001002:72

0) 

450 000 

 

Способ приватизации – продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претенденты представляют следующие 
документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 
второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме акционерного общества. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 
- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального антимонопольного 

органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, перерыв 

с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 20 июля 2015 года. 
Дата окончания подачи заявок – 13 августа 2015 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в продаже муниципального имущества по 

лоту №__(ул.____, д.__). Задатки должны поступить на указанный счет не позднее         14 августа 2015 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  



 

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Данное информационное сообщение о проведении продажи имущества является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете 
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также 
информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников продажи состоится 17 августа 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о 

принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Продажа муниципального имущества состоится 01 сентября 2015 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Подведение итогов продажи имущества состоится 01 сентября 2015 года. 

Порядок определения победителей. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в 

соответствии со статьей 23 п.6 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного задатка 
производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 
40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 

87725000. Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества №, дата».  

По лотам 1-5:  

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 
имущество, земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ; 

- победитель продажи обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но не ранее чем через 
10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Оплата приобретаемого земельного участка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи 

земельного участка.  
 

Форма бланка заявки 

 
Продавцу – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

 

Заявка на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

__________________________________________________________________________________________________ 

(статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  

__________________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица,  

_______________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 

                              либо полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
в лице ______________________________________________________, действующего на основании ___________, 

                           (для юридических лиц - ФИО руководителя, должность) 
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

полное наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение 
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обязуется: 

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении, порядок продажи имущества, 
установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2) в случае признания Победителем продажи подписать протокол об итогах продажи муниципального имущества, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но ранее чем 

через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети 

«Интернет», в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам продажи в установленные договором сроки принять по акту приема-передачи от Продавца 
приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 

согласен, что:  

1) в случае признания меня(нас) Победителем продажи и моего(нашего) отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма 
внесенного мной(нами) задатка не возвращается; 

2) в случае не признания меня(нас) Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов продажи, на 
реквизиты указанные в настоящей заявке; 

3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об итогах продажи, подписанный 

комиссией по приватизации муниципального имущества и мной(нами), будут считаться имеющими силу договора между нами, кроме того, 

настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомлен. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: ________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 

МП   «____»____________20___г.  

Заявка принята Продавцом:  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи 

муниципального имущества в рамках Федерального закона 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»: 

 

Нежилое помещение/цокольный этаж – нежилое помещение №1.002 (номера на поэтажном плане 1-10) общей полезной площадью 

151,8 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Шудаяг, проезд Кольцевой, д.2. Цена продажи – 1 032 240 рублей (без учета 
НДС). Покупатель – ИП Амирову Низами Аваз.  
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