
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1783 от 10 августа 2015 года 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории МОГО 

«Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 23сентября 2013 г. № 1762 

 

Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории МОГО 

«Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 23.09.2013 № 1762 (далее – Порядок), следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:  

«2. Муниципальный контроль осуществляется 

администрацией МОГО «Ухта» в лице муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» (далее - орган контроля). 

1.2. Раздел 8 Порядка изложить в следующей редакции:  

«8. К должностным лицам, уполномоченным на проведение 

проверки, относятся начальник, заместитель начальника, а также 

иные специалисты муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта», должностными инструкциями которых предусмотрено 

проведение проверки по вопросам муниципального контроля, а 

именно: заведующий, заместитель заведующего и ведущие 

эксперты отдела муниципального контроля за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда 

муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее - 

лица, уполномоченные на проведение проверки).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1785 от 10 августа 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 25.04.2014 № 749 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденное постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

25.04.2014 № 749 (далее - Положение), следующие изменения:  

- пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:  

«3.2. Комиссия рассматривает поступившее заявление о 

признании жилого помещения непригодным (пригодным) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции или заключение органа, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и 

надзора, в течение 30 дней с даты его регистрации и принимает 

решение: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признание помещения 

подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 

обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

требованиями, установленными в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47; 

- о выявлении оснований для признание помещения 

непригодным для проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам архитектуры, строительства, 

землепользования и охраны окружающей среды. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1786 от 10 августа 2015 года 

 

Об утверждении документации по проекту 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)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний от 17.07.2015 и протокола проведения 

Выпуск № 31 

Суббота 15 августа 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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публичных слушаний от 16.07.2015, администрация 

постановляет: 

1. Утвердить документацию по проекту 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)». 

2. Утвержденная документация по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит 

официальному опубликованию и в течение семи дней со дня 

утверждения размещается на портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1799 от 11 августа 2015 года 

 

Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере 

холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения», в связи с изменениями действующего 

законодательства, администрация постановляет: 

1. Утвердить техническое задание на разработку 

инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере 

холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 годы» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 09.12.2013 №2362 «Об 

утверждении технического задания на разработку инвестиционной 

программы «Развитие и модернизация инженерной 

инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения МУП 

«Ухтаводоканал» на 2014 – 2018 годы». 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, охраны 

окружающей среды. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2015 г. № 1799 

 

Техническое задание 

на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» 

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 

годы» 

 

1. Основанием для выполнения работ являются: 

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 

и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06 

мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 

сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Правил организации 

коммерческого учета воды, сточных вод»; 

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. 
№ 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; 

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения; 

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод; 

 - ГОСТ 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие 

требования; 

          - Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 4 

сентября 2013 г. № 226 «Об утверждении генерального плана 

муниципального образования городского округа «Ухта»; 

          - Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 4 сентября 

2013 г. № 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

2. Заказчик: 

Администрация муниципального образования городского 

округа  «Ухта». 

3. Разработчик технического задания: 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Ухта» совместно с муниципальным унитарным предприятием 

«Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Разработчик инвестиционной программы: 

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» 

муниципального образования городского округа «Ухта» ( МУП 

«Ухтаводоканал»).  

5. Цель технического задания: 

Разработка проекта инвестиционной программы «Развитие и 

модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и 

водоотведения                                     МУП «Ухтаводоканал» на 2014 – 

2020 годы» (далее – инвестиционная программа), определяющей 

мероприятия по строительству, реконструкции, развитию и 

модернизации систем водоснабжения и водоотведения, с расчетом 

финансовых потребностей, необходимых для реализации данной 

инвестиционной программы. 

6. Цели разработки и реализации инвестиционной 

программы: 

- обеспечение подключения строящихся и реконструируемых 

объектов капитального строительства, расположенных во вновь 

застраиваемых микрорайонах; 

- повышение экологической безопасности производства за счет 

увеличения доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в 

пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы;  

- повышение надежности системы коммунальной 

инфраструктуры путем замены физически изношенного оборудования и 

как следствие, снижение износа, аварийности систем коммунальной 

инфраструктуры и потерь воды; 

7. Перечень объектов капитального строительства 

абонентов, которые необходимо подключить к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения 
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№ 

п/

п 

Наименование объектов 

Фактически 

подключаема

я нагрузка, 

куб.м. в сут. 

(по 

проектным 

данным) 

Максимальна

я величина 

подключаемой 

нагрузки, 

предусмотрен

ная  ТУ в 

точках 

подключения, 

м3/сут. 

1 2 3 4 

Перечень объектов капитального строительства, которые 

необходимо подключить к централизованным системам 

водоснабжения 

1 

Индивидуальный жилой дом, 

г.Ухта, ул.Рябиновая, 22 

(Шевчук В.Д.) 

0,360 2 м3/сут. 

2 

Индивидуальный жилой дом, 

г.Ухта, 

пер.Интернациональный, 18 

(Федоров В.Т.) 

0,840 0,84 м3/сут. 

3 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г.Ухта, 

ул.Молодежная, участок № 

1). МУ УКС 

40,600 120 м3/сут. 

4 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г.Ухта, 

ул.Геологов, участок № 2). 

МУ УКС 

39,100 100 м3/сут. 

5 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Молодежная - ул. 

Геологов, участок № 3). МУ 

УКС 

35,100 100 м3/сут. 

6 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Геологов, участок № 5). 

МУ УКС 

43,100 100 м3/сут. 

7 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда», г. Ухта, 

пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 

24 (МУ УКС) 

37,700 70 м3/сут. 

8 

Склад РСУ, г. Ухта, пр. 

Авиационный, 5, стр. 1 (ООО 

"Вологодские кружева") 

1,500 1,5 м3/сут. 

9 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Молодежная, участок 

№4). МУ УКС 

48,200 80 м3/сут. 

10 

Стоянка на 6 автомобилей, г. 
Ухта, пер. 

Интернациональный, 3б, 

стр.1. (ООО "Фирма МР") 

0,050 1 м3/сут. 

11 

Медицинский склад № 1, 

г.Ухта, ул.Социалистическая, 

д.1 (ГКУЗ РК РМЦ 

"РЕЗЕРВ") 

9,015 9,015 м3/сут. 

12 

14 этажный жилой дом в  IV 

мкр. г. Ухты, КЖД № 20 

(ООО "Бетиз") 

96,600 170 м3/сут. 

13 
Детские ясли-сад в IV мкрн. 

г.Ухты (МУ УКС) 
23,100 

6,3 м3/ч; 24 

м3/сут. 

14 

Индивидуальный жилой дом, 

г.Ухта, ул.Загородная, д.22 

(Скрипкина Виктория 

Васильевна и Скрипкин 

Артем Алексеевич) 

0,100 
0,02 м3/ч; 0,1 

м3/сут. 

15 
Индивидуальный жилой дом, 

г.Ухта, 
0,420 0,42 м3/сут. 

ул.Интернациональная, д.14 

(Хайрулина Разия 

Фатхурахмановна) 

16 

Офисное здание – бизнес 

инкубатор УГТУ, г.Ухта, ул. 

Сенюкова, 15 (ФГБОУ ВПО 

«УГТУ») 

13,000 
1,3 м3/ч; 13 

м3/сут. 

17 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда», г. Ухта, 

пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 

26 (МУ УКС) 

29,300 70 м3/сут. 

18 

Индивидуальный 

одноквартирный дом, г. Ухта, 

ул. Проселочная, д. 12 

(Гафетдинов Редаиль 

Гафифулович) 

1,000 1 м3/сут. 

19 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда», г. Ухта, 

пгт. Шудаяг, переулок 

Больничный (МУ УКС) 

47,300 120 м3/сут. 

20 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, 

ул.Интернациональная, д. 12 

(Беляева Светлана 

Викторовна) 

1,000 1 м3/сут. 

21 
Многоквартирный жилой дом 

(МУ "УАГЗ и ООС") Кэмдин 
25,000 25 м3/сут. 

22 

АБК с РММ и тёплая стоянка 

для автотехнике, 

Машиностроителей 15 (ООО 

"Ухтажилфонд") 

2,870 2,87 м3/сут. 

23 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, ул.Октябрьская 

(МУ "УАГЗ и ООС") 

130,000 130 м3/сут. 

24 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, ул.Оплеснина 

(МУ "УАГЗ и ООС") 

130,000 130 м3/сут. 

25 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. 

Маяковского (МУ "УАГЗ и 

ООС") 

200,000 200 м3/сут. 

26 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. 

Школьная (МУ "УАГЗ и 

ООС") 

200,000 200 м3/сут. 

27 
Торгово-офисное здание по 

наб. Газовиков (ООО "РБЦ") 
76,000 76м3/сут. 

28 

Автоцентр "Renault", 

пересечение наб.Газовиков и 

автодороги Сыктывкар-Ухта 

(ООО "Фирма "Овен-Авто") 

20,000 20 м3/сут. 

29 

90-кв. жилой дом, УРМЗ, ул. 

Школьная (ООО 

"Стройматериалы-к") 

100,000 100 м3/сут. 

30 

Откр. площадка д/хранения и 

складир. мат.и обор., г. Ухта, 

ул. Озерная, 3а (ООО 

"Транспогрузка") 

5,000 5 м3/сут. 

31 
Частный жилой дом, УРМЗ, 8 

Марта, 7 (Кузьминых Д.В.) 
1,000 1 м3/сут. 

32 

Производственное здание - 

склад, г. Ухта, ул.Печорская, 

д. 38, стр. 1 (ИП Кисиленко 

А.А.) 

1,000 1 м3/сут. 

33 

Частный жилой дом, г. Ухта, 

ул. Снежная, д. 37 (Ямскова 

И. А.) 

3,000 3 м3/сут. 

34 

Частный жилой дом, г. Ухта, 

ул. 3-я Нагорная, д.4 (И.С. 

Матюшев) 

1,000 1 м3/сут. 

35 

2-х этажный 

производственно-

лабораторный корпус и 

гараж, г. Ухта, ул. 

Строителей, 9 (ООО 

"Ростехконтроль") 

10,310 

макс. х.-б. - 2 

м3/сут, 

противопожар. 

- 25 л/с 
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36 

Гараж, г. Ухта, ул. 

Интернациональная, 45а 

(Васильев Н.Е.) 

1,000 1 м3/сут. 

37 

Жилой дом, г. Ухта, ул. 

Гоголя, д. 41 (П.В. 

Ивановский) 

8,000 8 м3/сут. 

38 
Клуб, г. Ухта, п. Югэр, ул. 

Совхозная, 4б (И.И. Булкина) 
5,000 5 м3/сут. 

39 

Гараж №24, г. Ухта, ул. 

Интернациональная, 44б, стр. 

5 (М.В. Рочева) 

1,000 1 м3/сут. 

40 

36-квартирный жилой дом 

№2, пгт. Ярега, ул. 

Белгородская, участок № 1 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ 

Яреганефть) 

30,000 30 м3/сут. 

41 

18-квартирный жилой дом 

№1, пгт. Ярега, 

ул.Лермонтова, участок № 2 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ 

Яреганефть) 

15,000 15 м3/сут. 

42 

27-квартирный жилой дом 

№3, пгт. Ярега, ул.Мира, 

участок № 3 (ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми  

НШУ Яреганефть) 

22,500 22,5 м3/сут. 

43 

Нежилое здание – пристройка 

гаража на 4 автохода, г. Ухта, 

ул. Заводская, 16а                       

(ИП Скидан Е.В.) 

1,000 1 м3/сут. 

44 

Частный жилой дом, г. Ухта, 

пер.Интернациональный, 10 

(Козлов А. С.) 

1,000 1 м3/сут. 

45 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, 31 

(Кореньков Б.И.) 

2,000 2 м3/сут. 

46 

Торговый  павильон, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, в             р-не д. 

20  (ИП Тучнолобов Е.А.) 

1,000 1 м3/сут. 

47 

Индивидуальный жилой дом, 

п. Седью, ул.Центральная, 22 

(Савченко В.М.) 

0,120 1 м3/сут. 

48 

Промтоварный магазин, г. 
Ухта, ул.Интернациональная, 

44в (Ващак М.М., Петров 

Е.В.) 

1,000 1 м3/сут. 

49 

Продовольственный магазин, 

г. Ухта, ул.Севастопольская, 

14 (ООО "Стимул") 

3,000 3 м3/сут. 

50 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда (г.Ухта, 

ул.Молодежная, участок 6). 

МУ УКС 

38,000 40 м3/сут. 

51 

Операторная АЗС, г. Ухта, ул. 

Куратова,20              (И.В. 

Плешаков) 

0,100 0,1 м3/сут. 

52 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, д.10 

(Канева О.Г.) 

1,000 1 м3/сут. 

53 
Гараж, г. Ухта, ул. Моторная, 

1/9 (Денисов А.В.) 
1,000 1 м3/сут. 

54 

Торговый павильон, г. Ухта, 

ул. 30 лет Октября,20 (ООО 

«Реал») 

0,500 1 м3/сут. 

55 

Торговый павильон, г. Ухта, 

ул. 30 лет Октября,20 (ИП 

Рустамов И.Р.о.) 

0,500 1 м3/сут. 

56 

Городская поликлиника №2, 

пгт. Ярега, ул. Мира, 6 (ГБУЗ 

РК "Городская поликлиника 

№2") 

5,000 5 м3/сут. 

57 

Жилое помещение в частном 

жилом доме, г.Ухта, ул. 

Гоголя, 19, кв. 2 (Булычев 

С.В.,                     Булычева 

И.М.) 

1,000 1 м3/сут. 

58 
Деловой центр, пр. 

Строителей, 7, стр. 1 (ИП 
1,000 1 м3/сут. 

Меликсетян Г.Р.) 

59 

Рек.объект: Гостиничный 

комплекс; новый объект: 

Жилое здание, Дежнева, 17                            

(ИП Юденок Г.Н.) 

29,400 40 м3/сут. 

60 

Станция тех.обслуживания 

автомобилей на 3 поста, г. 
Ухта,  ул. Машиностроителей, 

в р-не д. 7 

11,000 11 м3/сут. 

61 

Автомойка на 2 поста, г. 
Ухта, ул.Машиностроителей, 

в р-не д. 7 

11,000 11 м3/сут. 

62 

Жилой дом, г. Ухта, ул. 8 

Марта, 1/9                   

(Карташов Ю.Е., Карелина 

А.В.) 

1,000 1 м3/сут. 

63 

Реконструкция здания офиса 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз», г. Ухта, ул. 

Октябрьская, 11 (ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз») 

13,000 13 м3/сут. 

64 

Гараж, г. Ухта, ул. 

Машиностроителей, 13а, стр. 

2 (Анисимов Борис 

Порфирьевич) 

1,000 1 м3/сут. 

65 
Индивидуальная застройка 

жилого района "Нагорный" 
253,100 253,1 м3/сут. 

68 

Дачный посёлок, г. Ухта, 

Земляничная гора (СНТ 

"Светлое Будущее") 

140,000 140,0 - общ 

69 

5-эт. м-кв. ж.д.№5, VI кв. С-З 

части ЦПР г.Ухты (ООО 

"Строит-ная Комп-я 

"ГОРОД") 

100,000 макс-100м3/сут 

70 

7-ЭТ. М/КВ. Ж.Д. №6, VI кв. 

С-З части ЦПР г.Ухты (ООО 

"Строит-ная Комп-я 

"ГОРОД") 

130,000 макс-130м3/сут 

72 

пристройка хирургического 

корпуса в п. Шудаяг (ГКУ РК 

"Инвестстройцентр") 

70,000  

73 

Автомобильная 

газозаправочная станция, г. 
Ухта, ул.Железнодорожная 

(ООО «Интерпрофи») 

20,000 

макс. - 20 

м3/сут., 

противопожар. 

- 20 л/с 

74 

Устройство 

противопожарного 

водопровода подстанции 

110/35/6 к ВПО «ЦЭС», г. 
Ухта, пгт. Ярега (филиал 

ОАО «МРСК «Северо-

Запада» «Комиэнерго») 

14,000 

В 

(противопожар
ный) - 7 м3/ч 

75 

Жилое помещение в частном 

жилом доме, г.Ухта, ул. 

Гоголя, 19, кв. 1 (Богатырева 

Т.С., Артеева С.Л., Артеева 

И.Л.) 

1,000 1 м3/сут 

76 

Плавательный бассейн 

"Юность", г. Ухта, ул.Мира, 

1а (МУ УКС) 

260,000 

В - 260 м3/сут, 

К (в т.ч. на 

дождевые) -300 

м3/сут. 

77 

Реконструкция нежилого 

здания - радиоузел,  г.Ухта, 

ул. Октябрьская, 21 а (ООО 

«Стимул») 

13,000 13 м3/сут 

78 

Административное здание, г. 
Ухта, Нефтяников, 20а (ООО 

"Ростехконтроль") 

3,000 3 

79 

5 этажный 3-х секционный 

жилой дом в VI мкр. г. Ухты,  

г. Ухта, зу расп. В сев-вост 

части кад. Кв-ла (ООО 

"Бетиз") 

87,000 87 м3/сут 

80 

Газовая котельная для 

обслуживания домов № 1 и  

№ 2 в VI мкр. г. Ухта, г. Ухта, 

зу расп. В сев-вост части кад. 

Кв-ла (ООО "Бетиз") 

37,800 37.8 м3/сут 

81 
автогараж,  г. Ухта, ул. 

Проселочная, 29, стр. 3 
0,500 0.5 м3/сут 
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(Антипов Ю.В.) 

82 

административный комплекс, 

г. Ухта, ул.Социалистическая, 

11 (ОАО "Ярега-Руда") 

10,480 10.48 м3/сут 

83 

гараж на 8 автомашин, г. 
Ухта, ул. Станционная, 32а, 

объект № 8 (Вилкс Б. В.) 

2,000 1 м3/час 

84 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул. Зеленая, д. 31 

(Танасова Е.А., Танасов А.Е.) 

1,000 1 м3/сут. 

85 

Производственная база, г. 
Ухта, ул. Заводская, д.11 

(ООО "Евроальянс") 

70,000 70 м3/сут. 

86 

Склад, г. Ухта, пр. Ленина, д. 

27а (Фадькин Андрей 

Юрьевич) 

0,500 0,5 м3/сут. 

87 

6 этажный 68 квартирный 

жилой дом с обслуживанием 

на 1 этаже № 2, г.Ухта, VI 

квартал (ООО «Эксперт») 

80,000 80 м3/сут. 

88 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Заречная, д. 48 

(Канев Юрий Геннадьевич) 

1,000 1 м3/сут. 

89 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 1), 

г.Ухта, участок 5 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014 г. № 

1520 (МУ УКС) 

50,000 50 м3/сут. 

90 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 2), 

г.Ухта, участок 4 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014 г. № 

1520 (МУ УКС) 

50,000 50 м3/сут. 

91 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 3), 

г.Ухта, участок 6 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014 г. № 

1520 (МУ УКС) 

50,000 50 м3/сут. 

92 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 4), 

г.Ухта, участок 3 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014 г. № 

1520 (МУ УКС) 

97,000 97м3/сут. 

93 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Клубная), г. Ухта, в 

районе д.5 по ул. Клубная 

(МУ УКС) 

36,500 36,50 м3/сут. 

94 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, з.у. № 

11 (А.А. Попов) 

1,000 1 м3/сут. 

95 

Частный жилой дом, г. Ухта, 

ул. Печорская, д. 5 (Мезенцев 

В.С.) 

1,000 1 м3/сут. 

96 

42-квартирный жилой дом, 

пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 

41 (Куканов Ю.Л.) 

61,000 61 м3/сут. 

97 Индивидуальный жилой дом, 2,000 2 м3/сут. 

пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 

41 (Куканов Ю.Л.) 

98 

34-квартирный жилой дом № 

20, г. Ухта, Печорская, 20 

(ООО «Лекойл») 

40,000 40 

99 

Отделение милосердия в 

Ухтинском ПНИ, г.Ухта, ул. 

Интернациональная, 70а (ГБУ 

РК "Ухтинский ПНИ") 

6,000 6 

100 

Торгово-развлекательный 

центр, г. Ухта, 

пр.Космонавтов 

(Администрация МОГО 

"Ухта") 

250,000 250 

101 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, 2-я Ветлосяновская, 

20а (Жерецов В.М.) 

1,000 1 

102 

Мотель, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

г.Ухты (участок 1) 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

650,000 650 

103 

Кафе, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района  

(участок 2) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

104 

Автосалон, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

(участок 3) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

105 

Объект оптово-розничной 

торговли, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

(участок 4) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

106 

Объект оптово-розничной 

торговли, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

(участок 5) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

107 

Нежилое здание – гараж-

стоянка, г. Ухта, 

ул.Сенюкова, 12а (Антипов 

Юрий Владимирович) 

1,000 1 

108 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул. 8 Марта, 5 (Беляев 

Андрей Эдуардович) 

1,000 1 

109 

Общежитие для молодых 

семей студентов и 

сотрудников в студгородке 

УГТУ, г.Ухта, ул.Сенюкова, 

13 (ФГБОУ ВПО «УГТУ») 

106,470  

110 

Семиэтажный жилой дом №7, 

VI квартал Северо-Западной 

части центрального 

планировочного района г. 
Ухты (ООО "Монолит") 

88,200 макс-170м3/сут 

111 

Газовая котельная, VI квартал 

Северо-Западной части 

центрального планировочного 

5,720  
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района г.Ухты (ООО 

"Монолит") 

112 

Девятиэтажный жилой дом 

№9, VI квартал Северо-

Западной части центрального 

планировочного района г. 
Ухты (ООО "Монолит") 

72,900 макс-170м3/сут 

113 

Девятиэтажный жилой дом 

№8, VI квартал Северо-

Западной части центрального 

планировочного района г. 
Ухты (ООО "Монолит") 

83,400 макс-170м3/сут 

114 
Гараж, г. Ухта, ул. Пушкина, 

1а, гараж № 2 (Дикарев И.Н.) 
1,000 макс-1 м3/сут 

115 

Торговый центр (1), г. Ухта, 

VII квартал Северо-Западной 

части Центрального 

планировочного района 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

390,000 
макс-390 

м3/сут 

116 

Торговый центр (2), г. Ухта, 

VII квартал Северо-Западной 

части Центрального 

планировочного района 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

390,000 
макс-390 

м3/сут 

117 

Станция технического 

обслуживания, г. Ухта, м. 

Заболотное (Администрация 

МОГО «Ухта») 

286,000 
макс-286 

м3/сут 

118 

Вахтовое общежитие по ул. 

Западная, д.14 в г.Ухте, г. 
Ухта, ул. Западная, д.14 стр.1 

(ООО «Вамоз») 

6,500 

макс-6,5 м3/сут 

+ на 

противопожар. 

- 10 л/с 

119 

Реконструкция 

производственно-

лабораторного корпуса под 

гостиницу, г. Ухта, ул. 

Пушкина, д.2а, стр.4 (ООО 

«НИПИ нефти и газа УГТУ») 

36,000 

Макс.:  

В т.1:  для хоз.- 
пит. нужд – 18 

м3/сут; 

для противоп. 

нужд : 15 л/сек.  

В т.2:  для хоз.-
пит. нужд – 18 

м3/сут; 

для противоп. 

нужд -  20 

л/сек. 

120 

 

14-ти этажный 78-квартирный 

жилой дом с офисами на 

первом этаже, г. Ухта, VI 

квартал Северо-Западной 

части Центрального 

планировочного района 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

170,000 

Макс.:  

для хоз.- 
питьевых и 

хоз.-бытовых 

нужд: 170 

м3/сут; 

для 

противопожарн
ых нужд : 25 

л/сек. 

121 

ТРЦ по пр. Ленина, 48 в г. 
Ухта, г. Ухта, пр.Ленина, 48 

(ООО «Ухтинский городской 

рынок») 

65,000 

Макс.:  

для хоз.- 
питьевых и 

хоз.-бытовых 

нужд: 65 

м3/сут; 

для 

противопожарн
ых нужд : 20 

л/сек. 

122 

ТРЦ Север, пр-т Ленина, 14 

(ИП Ластовский А.А.). 

Нагрузка не известна, будет 

определена проектной 

документацией. Производится 

реконструкция, остается 

старая точка подключения и 

добавляется новая точка 

подключения. 

0,000 
макс. - 98 

м3/сут. 

123 

Магазин оптово-розничной 

торговли прод.товарами, п. 

Рабочий, ул. 

Железнодорожная (ОАО 

"Птицефабрика Зеленецкая") 

2,000 2 м3/сут. 

124 

Жилой дом, Зеленая, 16 

(Волобуева Татьяна 

Григорьевна) 

1,000 1 м3/сут. 

125 

«Супермаркет «Горка», г. 
Ухта, Набережная Газовиков 

(ИП Диктович Анна 

Ростиславовна) 

80,000 80 м3/сут. 

126 

Жилой дом, г. Ухта, ул. 

Загородная, 9 (Лончинский 

Павел Дмитриевич) 

1,000 1 м3/сут. 

127 

Нежилое здание - склад АТХ, 

г. Ухта, ул.Железнодорожная, 

д. 48 (Артеев В.Г.) 

0,040 0,04 м3/сут. 

129 

Пятиэтажный 60-квартирный 

жилой дом в г.Ухта, VI 

квартал Северо-Западной 

части центрального 

планировочного района 

(строительный №18) (ФРЖС 

РК) 

25,700 2,79 м3/ч 

130 

34-квартирный жилой дом № 

20, г. Ухта, ул.Печорская 

(ООО "Лекойл") 

10,000 40 м3/сут. 

131 

Здание столовой с фитнес 

центром, пр-т Ленина, в 

районе д. 40а (Фогель 

Александр Михайлович) 

6,850 8,6 м3/сут. 

Итого 8598,35  

Перечень объектов капитального строительства, которые 

необходимо подключить к централизованным системам 

водоотведения 

1 

Квартира в частном жилом 

доме, Рябиновая, 33 кв.1 

(Шель О.К.) 

0,320 0,32 м3/сут. 

2 

Квартира в частном жилом 

доме, Рябиновая, 33 кв.2 

(Княжеченко И.В.) 

0,320 0,32 м3/сут. 

3 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, 22 

(Шевчук В.Д.) 

0,360 0,36 м3/сут. 

5 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул. Рябиновая, 35 

(доля собственности - 1/2), 

(Торочкина Е.И.) 

0,380 0,38 м3/сут. 

6 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул. Рябиновая, 35 

(доля собственности - 1/2), 

(Безносиков А.И.) 

0,380 0,38 м3/сут. 

7 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, 20 

(Батиевский Р.В.) 

0,140 
0,01 м3/ч; 

0,5 м3/сут. 

8 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, 

пер.Интернациональный, 18 

(Федоров В.Т.) 

0,840 0,84 м3/сут. 

9 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

пгт. Шудаяг, переулок 

Больничный). МУ УКС 

46,800 120 м3/сут. 

10 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Молодежная, участок № 

1). МУ УКС 

39,000 120 м3/сут. 

11 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Геологов, участок № 2). 

МУ УКС 

37,500 100 м3/сут. 

12 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Молодежная - ул. 

Геологов, участок № 3). МУ 

УКС 

33,500 100 м3/сут. 
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13 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Геологов, участок № 5). 

МУ УКС 

42,600 100 м3/сут. 

14 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 

24). МУ УКС 

37,200 70 м3/сут. 

15 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Молодежная, участок 

№4). МУ УКС 

47,700 80 м3/сут. 

16 

Жилой дом, г. Ухта, пер. 

Интернациональный, 20 

(Воробьев Н.М.) 

0,560 0,56 м3/сут. 

17 

Жилой дом с постройками, г. 
Ухта, 

пер.Интернациональный, 16 

(Маслова Н.П.) 

0,420 0,42 м3/сут. 

18 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, 

пер.Интернациональный, стр. 

6 (Егорова А.Н.) 

0,210 0,21 м3/сут. 

19 

Стоянка на 6 автомобилей, г. 
Ухта, 

пер.Интернациональный, 3б, 

стр.1. (ООО "Фирма МР") 

0,050 1 м3/сут. 

20 

Индивидуальный жилой дом 

г. Ухта, 

пер.Интернациональный, д. 

10 (Козлов А.С.) 

0,120 0,12 м3/сут. 

21 

Здание гаража, г. Ухта, ул. 

Интернациональная, д. 70А 

(ГБУ РК «Ухтинский ПНИ») 

0,120 
0,1 м3/ч; 0,5 

м3/сут. 

22 

Индивидуальный жилой дом 

г. Ухта, 

ул.Интернациональная, д. 10 

(Стригин А.Я.) 

0,290 0,29 м3/сут. 

23 

14 этажный жилой дом в  IV 

мкр. г. Ухты, КЖД № 20 

(ООО "Бетиз") 

96,600 170 м3/сут. 

24 
Детские ясли-сад в IV мкрн. 

г.Ухты (МУ УКС) 
23,100 

6,3 м3/ч; 24 

м3/сут. 

25 

Блок-бокс №1 ОКА-25 и 

Блок-бокс №2 ОКА-25, г. 
Ухта, пер. 

Интернациональный, 1 (ООО 

"Гестия") 

0,930 0,93 м3/сут. 

26 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, 

ул.Интернациональная, д. 12 

(Беляева Светлана 

Викторовна) 

0,840 1 м3/сут. 

27 

Индивидуальный жилой дом, 

г.Ухта, 

ул.Интернациональная, д.14 

(Хайрулина Разия 

Фатхурахмановна) 

0,420 0,42 м3/сут. 

28 

Индивидуальный жилой дом, 

г.Ухта, пер. 

Интернациональный, д. 5 

(Лаврова Татьяна 

Александровна) 

0,139 0,139 м3/сут. 

29 

Офисное здание – бизнес 

инкубатор УГТУ, г.Ухта, ул. 

Сенюкова, 15 (ФГБОУ ВПО 

«УГТУ») 

11,070 
1,3 м3/ч; 13 

м3/сут. 

30 

Общежитие для молодых 

семей студентов и 

сотрудников в студгородке 

УГТУ, г.Ухта, ул. Сенюкова, 

13 (ФГБОУ ВПО «УГТУ») 

106,470  

31 
Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 
28,800 70 м3/сут. 

граждан из аварийного 

жилищного фонда», г. Ухта, 

пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 

26 (МУ УКС) 

32 

Индивидуальный жилой дом, 

г.Ухта, ул.Загородная, д.22 

(Скрипкина Виктория 

Васильевна и Скрипкин 

Артем Алексеевич) 

0,100 
0,02 м3/ч; 0,5 

м3/сут. 

33 
Многоквартирный жилой дом 

(МУ "УАГЗ и ООС") Кэмдин 
25,000 25 м3/сут. 

34 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, ул.Октябрьская 

(МУ "УАГЗ и ООС") 

130,000 130 м3/сут. 

35 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, ул.Оплеснина 

(МУ "УАГЗ и ООС") 

130,000 130 м3/сут. 

36 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. 

Маяковского (МУ "УАГЗ и 

ООС") 

200,000 200 м3/сут. 

37 

Многоквартирные жилые 

дома, г. Ухта, УРМЗ, ул. 

Школьная (МУ "УАГЗ и 

ООС") 

200,000 200 м3/сут. 

38 
Торгово-офисное здание по 

наб. Газовиков (ООО "РБЦ") 
76,000 76м3/сут. 

39 

Автоцентр "Renault", 

пересечение наб.Газовиков и 

автодороги Сыктывкар-Ухта 

(ООО "Фирма "Овен-Авто") 

20,000 20 м3/сут. 

40 

90-кв. жилой дом, УРМЗ, ул. 

Школьная (ООО 

"Стройматериалы-к") 

100,000 100 м3/сут. 

41 

Откр. площадка д/хранения и 

складир. мат.и обор., г. Ухта, 

ул. Озерная, 3а (ООО 

"Транспогрузка") 

5,000 5 м3/сут. 

42 
Частный жилой дом, УРМЗ, 8 

Марта, 7 (Кузьминых Д.В.) 
1,000 1 м3/сут. 

43 

Частный жилой дом, г. Ухта, 

ул. Снежная, д. 37 (Ямскова 

И. А.) 

3,000 3 м3/сут. 

44 

Частный жилой дом, г. Ухта, 

ул. 3-я Нагорная, д.4 (И.С. 

Матюшев) 

1,000 1 м3/сут. 

45 

Здание склада РСУ, г. Ухта, 

пр. Авиационный, 5, стр. 1 

(ООО "Вологодские 

кружева") 

2,000 2 м3/сут. 

46 

2-х этажный 

производственно-

лабораторный корпус и 

гараж, г. Ухта, ул. 

Строителей, 9 (ООО 

"Ростехконтроль") 

1,310 2 м3/сут. 

47 

Жилой дом, г. Ухта, ул. 

Гоголя, д. 41                         

(П.В. Ивановский) 

8,000 8 м3/сут. 

48 

Клуб, г. Ухта, п. Югэр, ул. 

Совхозная, 4б                  (И.И. 

Булкина) 

5,000 5 м3/сут. 

49 

Гараж №24, г. Ухта, ул. 

Интернациональная, 44б, стр. 

5 (М.В. Рочева) 

1,000 1 м3/сут. 

50 

36-квартирный жилой дом 

№2, пгт. Ярега, 

ул.Белгородская, участок № 1 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ 

Яреганефть) 

30,000 30 м3/сут. 

51 

18-квартирный жилой дом 

№1, пгт. Ярега, ул. 

Лермонтова, участок № 2 

(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми НШУ 

Яреганефть) 

15,000 15 м3/сут. 

52 

27-квартирный жилой дом 

№3, пгт. Ярега, ул. Мира, 

участок № 3 (ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми  

НШУ Яреганефть) 

22,500 22,5 м3/сут. 
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53 

Нежилое здание – пристройка 

гаража на 4 автохода, г. Ухта, 

ул. Заводская, 16а (ИП 

Скидан Е.В.) 

1,000 1 м3/сут. 

54 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, 31 

(Кореньков Б.И.) 

2,000 2 м3/сут. 

55 

Торговый  павильон, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, в           р-не д. 

20  (ИП Тучнолобов Е.А.) 

1,000 1 м3/сут 

56 

Индивидуальный жилой дом, 

п. Седью, ул.Центральная, 22 

(Савченко В.М.) 

1,000 1 м3/сут. 

57 

Промтоварный магазин, г. 
Ухта, ул.Интернациональная, 

44в (Ващак М.М.,                      

Петров Е.В.) 

1,000 1 м3/сут. 

58 

Продовольственный магазин, 

г. Ухта, ул.Севастопольская, 

14 (ООО "Стимул") 

3,000 3 м3/сут. 

59 

Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда (г.Ухта, 

ул.Молодежная, участок 6). 

МУ УКС 

37,500 40 м3/сут. 

60 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, д.10 

(Канева О.Г.) 

1,000 1 м3/сут. 

61 

Торговый павильон, г. Ухта, 

ул. 30 лет Октября,20 (ООО 

«Реал») 

0,5 1 м3/сут. 

62 

Торговый павильон, г. Ухта, 

ул. 30 лет Октября,20 (ИП 

Рустамов И.Р.о.) 

0,5 1 м3/сут. 

63 

Городская поликлиника №2, 

пгт. Ярега, ул. Мира, 6 (ГБУЗ 

РК "Городская поликлиника 

№2") 

5,000 5 м3/сут. 

64 

Деловой центр, пр. 

Строителей, 7, стр. 1 (ИП 

Меликсетян Г.Р.) 

1,000 1 м3/сут. 

65 

Рек.объект: Гостиничный 

комплекс; новый объект: 

Жилое здание, Дежнева, 17                         

(ИП Юденок Г.Н.) 

29,4 40 м3/сут. 

66 

Станция тех.обслуживания 

автомобилей на 3 поста, г. 
Ухта,  ул. Машиностроителей, 

в р-не д. 7 

11,000 11 м3/сут. 

67 

Автомойка на 2 поста, г. 
Ухта, ул.Машиностроителей, 

в р-не д. 7 

11,000 11 м3/сут. 

68 

Жилой дом, г. Ухта, ул. 8 

Марта, 1/9 (Карташов Ю.Е., 

Карелина А.В.) 

1,000 1 м3/сут. 

69 

Реконструкция здания офиса 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтегаз», г. Ухта, ул. 

Октябрьская, 11 (ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз») 

13,000 13 м3/сут. 

70 
Индивидуальная застройка 

жилого района "Нагорный" 
236,600 236,6 м3/сут. 

71 

АБК с РММ и тёплая стоянка 

для автотехнике, г.Ухта, 

Машиностроителей, 15 (ООО 

"Ухтажилфонд") 

2,780 
х.-б.-2,87      

Пр.пож-378,0 

72 

Дачный посёлок, г. Ухта, 

Земляничная гора (СНТ 

"Светлое Будущее") 

140,000 140,0 – общ 

73 

5-эт. м-кв. ж.д.№5, VI кв. С-З 

части ЦПР г.Ухты (ООО 

"Строит-ная Комп-я 

"ГОРОД") 

100,000 макс-100м3/сут 

74 

7-ЭТ. М/КВ. Ж.Д. №6, VI кв. 

С-З части ЦПР г.Ухты (ООО 

"Строит-ная Комп-я 

"ГОРОД") 

130,000 макс-130м3/сут 

75 
Плавательный бассейн 

"Юность", г. Ухта, ул.Мира, 
300,000 

В - 260 м3/сут, 

К (в т.ч. на 

1а (МУ УКС) дождевые) -300 

м3/сут. 

76 

Реконструкция нежилого 

здания - радиоузел, г.Ухта, ул. 

Октябрьская, 21 а (ООО 

«Стимул») 

13,000 13 м3/сут 

77 

Административное здание,  г. 
Ухта, Нефтяников, 20а (ООО 

"Ростехконтроль") 

3,000 3 

78 

Пристройка хирургического 

корпуса в п. Шудаяг,  г. Ухта, 

пгт. Шудаяг (ГКУ РК 

"Инвестстройцентр") 

70,000 70 м3/сут 

79 

5 этажный 3-х секционный 

жилой дом в VI мкр. г. Ухты,  

г. Ухта, зу расп. В сев-вост 

части кад. Кв-ла (ООО 

"Бетиз") 

87,000 87 м3/сут 

80 

Газовая котельная для 

обслуживания домов № 1 и  

№ 2 в VI мкр. г. Ухта, г. Ухта, 

зу расп. В сев-вост части кад. 

Кв-ла (ООО "Бетиз") 

37,800 37.8 м3/сут 

81 

административный комплекс, 

г. Ухта, ул.Социалистическая, 

11 (ОАО "Ярега-Руда") 

10,480 10.48 м3/сут 

82 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул. Зеленая, д. 31 

(Танасова Е.А., Танасов А.Е.) 

1,000 1 м3/сут. 

83 

Производственная база, г. 
Ухта, ул. Заводская, д.11 

(ООО "Евроальянс") 

70,000 70 м3/сут. 

84 

Склад, г. Ухта, пр. Ленина, д. 

27а (Фадькин Андрей 

Юрьевич) 

0,500 0,5 м3/сут. 

85 

6 этажный 68 квартирный 

жилой дом с обслуживанием 

на 1 этаже № 2, г. Ухта,  VI 

квартал (ООО «Эксперт») 

80,000 80 м3/сут. 

86 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 1), г. 
Ухта, участок 5 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014 № 1520 

(МУ УКС) 

50,000 50 м3/сут. 

87 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 2), 

г.Ухта, участок 4 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014        № 

1520 (МУ УКС) 

50,000 50 м3/сут. 

88 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 3), 

г.Ухта, участок 6 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014           № 

1520 (МУ УКС) 

50,000 50 м3/сут. 

89 

«Строительство малоэтажных 

жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Кремса, участок № 4), 

г.Ухта, участок 3 согласно 

Постановлению руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» от 27.08.2014         № 

1520 (МУ УКС) 

97,000 97м3/сут. 

90 «Строительство малоэтажных 36,500 36,50 м3/сут. 
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жилых домов для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» (г. Ухта, 

ул. Клубная), г. Ухта, в 

районе д.5 по ул. Клубная 

(МУ УКС) 

91 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул.Рябиновая, з.у. № 

11 (А.А. Попов) 

1,000 1 м3/сут. 

92 

Частный жилой дом, г. Ухта, 

ул. Печорская, д. 5 (Мезенцев 

В.С.) 

1,000 1 м3/сут. 

93 

42-квартирный жилой дом, 

пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 

41 (Куканов Ю.Л.) 

61,000 61 м3/сут. 

94 

Индивидуальный жилой дом, 

пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д. 

41 (Куканов Ю.Л.) 

2,000 2 м3/сут. 

95 

34-квартирный жилой дом № 

20, г. Ухта, Печорская, 20 

(ООО «Лекойл») 

40,000 40 

96 

Отделение милосердия в 

Ухтинском ПНИ, г.Ухта, ул. 

Интернациональная, 70а (ГБУ 

РК "Ухтинский ПНИ") 

6,000 6 

97 

Торгово-развлекательный 

центр, г. Ухта, 

пр.Космонавтов 

(Администрация МОГО 

"Ухта") 

250,000 250 

98 

Мотель, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

г.Ухты (участок 1) 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

650,000 650 

99 

Кафе, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района  

(участок 2) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

100 

Автосалон, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

(участок 3) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

101 

Объект оптово-розничной 

торговли, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

(участок 4) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

102 

Объект оптово-розничной 

торговли, г. Ухта, район 

автодороги Сыктывкар-Ухта, 

напротив VII квартала 

Северо-Западной части 

Центрального 

планировочного района 

(участок 5) (Администрация 

МОГО «Ухта») 

650,000 650 

103 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, ул. 8 Марта, 5 (Беляев 

Андрей Эдуардович) 

1,000 1 

104 

Семиэтажный жилой дом №7, 

VI квартал Северо-Западной 

части центрального 

планировочного района г. 

88,200 макс-170м3/сут 

Ухты (ООО "Монолит") 

105 

Газовая котельная, VI квартал 

Северо-Западной части 

центрального планировочного 

района г.Ухты (ООО 

"Монолит") 

2,400  

106 

Девятиэтажный жилой дом 

№9, VI квартал Северо-

Западной части центрального 

планировочного района г. 
Ухты (ООО "Монолит") 

72,900 макс-170м3/сут 

107 

Девятиэтажный жилой дом №8, 

VI квартал Северо-Западной 

части центрального 

планировочного района г. Ухты 

(ООО "Монолит") 

83,400 макс-170м3/сут 

108 
Гараж, г. Ухта, ул. Пушкина, 1а, 

гараж № 2 (Дикарев И.Н.) 
1,000 макс-1 м3/сут 

109 

Торговый центр (1), г. Ухта, 

VII квартал Северо-Западной 

части Центрального 

планировочного района 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

390,000 
макс-390 

м3/сут 

110 

Торговый центр (2), г. Ухта, 

VII квартал Северо-Западной 

части Центрального 

планировочного района 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

390,000 
макс-390 

м3/сут 

111 

Станция технического 

обслуживания, г. Ухта, 

м.Заболотное 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

286,000 
макс-286 

м3/сут 

112 

Вахтовое общежитие по ул. 

Западная, д.14 в г.Ухте, г.Ухта, 

ул.Западная, д.14 стр.1 (ООО 

«Вамоз») 

6,500 

макс-6,5 м3/сут + 

на 

противопожар. - 

10 л/с 

113 

Реконструкция 

производственно-

лабораторного корпуса под 

гостиницу, г. Ухта, ул. 

Пушкина, д.2а, стр.4 (ООО 

«НИПИ нефти и газа УГТУ») 

36,000 

Макс.:  

В т.1:  для хоз.- 
пит. нужд – 18 

м3/сут; 

для противоп. 

нужд : 15 л/сек.  

В т.2:  для хоз.-
пит. нужд – 18 

м3/сут; 

для противоп. 

нужд -  20 л/сек. 

114 

14-ти этажный 78-квартирный 

жилой дом с офисами на 

первом этаже, г. Ухта, VI 

квартал Северо-Западной 

части Центрального 

планировочного района 

(Администрация МОГО 

«Ухта») 

170,000 

Макс.:  

для хоз.- 
питьевых и хоз.-
бытовых нужд: 

170 м3/сут; 

для 

противопожарны
х нужд : 25 л/сек. 

115 

ТРЦ по пр. Ленина, 48 в г. 
Ухта, г. Ухта, пр.Ленина, 48 

(ООО «Ухтинский городской 

рынок») 

65,000 

Макс.: для хоз.- 
питьевых и хоз.-
бытовых нужд: 

65 м3/сут;для 

противопожарны
х нужд : 20 л/сек.  

116 

ТРЦ Север, пр-т Ленина, 14 

(ИП Ластовский А.А.). 

Нагрузка не известна, будет 

определена проектной 

документацией. Производится 

реконструкция, остается 

старая точка подключения и 

добавляется новая точка 

подключения. 

0,000 
макс. - 98 

м3/сут. 

117 

Магазин оптово-розничной 

торговли прод.товарами, п. 

Рабочий, ул. 

Железнодорожная (ОАО 

"Птицефабрика Зеленецкая") 

2,000 2 м3/сут. 

118 

Жилой дом, Зеленая, 16 

(Волобуева Татьяна 

Григорьевна) 

1,000 1 м3/сут. 

119 «Супермаркет «Горка», г. 80,000 80 м3/сут. 
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Ухта, Набережная Газовиков 

(ИП Диктович Анна 

Ростиславовна) 

120 

Жилой дом, г. Ухта, ул. 

Загородная, 9 (Лончинский 

Павел Дмитриевич) 

1,000 1 м3/сут. 

127 

Нежилое здание - склад АТХ, 

г. Ухта, ул.Железнодорожная, 

д. 48 (Артеев В.Г.) 

0,040 0,04 м3/сут. 

128 

Индивидуальный жилой дом, 

г. Ухта, 

пер.Интернациональный, 6 

(Егорова А.Л.) 

0,420 0,42 м3/сут. 

129 

Пятиэтажный 60-квартирный 

жилой дом в г.Ухта, VI 

квартал Северо-Западной 

части центрального 

планировочного района 

(строительный №18) (ФРЖС 

РК) 

42,000 2,79 м3/ч 

130 

34-квартирный жилой дом № 

20, г. Ухта, ул.Печорская 

(ООО "Лекойл") 

10,000 40 м3/сут. 

131 

Здание столовой с фитнес 

центром, пр-т Ленина, в 

районе д. 40а (Фогель 

Александр Михайлович) 

5,620 8,6 м3/сут. 

132 

Индивидуальный 

одноквартирный 

четырехкомнатный жилой 

дом, г. Ухта, ул.Рябиновая, д. 

25 (Чанкветадзе А.А.) 

0,210 0,21 м3/сут. 

133 

Жилой дом, г. Ухта, ул. 

Рябиновая, д. 29                     

(Р.А. Федосеев и Е.Ф. 

Федосеева) 

0,840 0,84 м3/сут. 

Итого 8534,78  

 

8. Основные требования к инвестиционной программе: 

8.1. Временные: 

2014 - 2020 гг. 
8.2. Финансовые: 

- плата за подключение к системам водоснабжения и 

водоотведения. 

8.3. Технические: 

- обеспечение надежности и устойчивости работы системы 

водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов 

к системам водоснабжения и водоотведения;  

- снижение износа основных фондов систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; 

8.4.  Иные: 

- внедрение новых технологий, нового оборудования, новой техники и 

новых материалов в системах  водоснабжения и водоотведения 

 

9. Основные направления развития системы водоснабжения 

и водоотведения МУП «Ухтаводоканал»: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Существующая  проблема  

и достигаемый эффект 

Водоснабжение 

1 

 

 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция 

магистральных 

водоводов системы 

водоснабжения 

Проблемы: 

- недостаточный объем 

воды во вновь 

застраиваемых  

V-м, VI-м и VII-м 

микрорайонах города;  

- существующие водоводы 

с большим сроком 

эксплуатации; 

- аварийность 

трубопроводов за счет 

коррозии. 

Достигаемый эффект: 

- сокращение утечек 

холодной воды в сетях;  

- снижение себестоимости 

единицы продукции; 

- повышение надежности 

системы водоснабжения; 

- улучшение  качества 

питьевой воды в связи с 

отсутствием коррозии 

полиэтиленовых труб. 

 

Строительство 

наружных сетей 

водопровода по 

объекту 

«Индивидуальная 

застройка жилого 

района «Нагорный» 

(п.УРМЗ) с 

инженерными 

сетями» 

Проблемы: 

Отсутствие 

централизованных систем 

водоснабжения на 

выделенном земельном 

участке под коттеджную 

застройку 

 

Достигаемый эффект: 

Обеспечение возможности 

подключения вновь 

строящихся объектов, 

снижение сроков освоения 

земельных участков 

Водоотведение 

2 

1. Строительство  

объекта 

«Канализационный 

коллектор вдоль 

объездной дороги в 

г.Ухте» 

Проблемы: 

- сброс в реку Ухта 

недостаточно очищенных 

сточных вод. 

Достигаемый эффект: 

- исключение сброса не 

нормативно очищенных 

сточных вод в водный 

объект, снижение затрат на 

содержание объекта и 

сокращение персонала. 

2. Окончание 

строительства 

объекта «КНС 

«Вокзальная», ул. 

Заречная, 35а» 

Проблемы: 

- сброс в реку Ухта 

недостаточно очищенных 

сточных вод. 

Достигаемый эффект: 

- исключение сброса не 

нормативно очищенных 

сточных вод в водный 

объект, снижение затрат на 

содержание объекта и 

сокращение персонала. 

3 

Строительство 

наружных сетей 

канализации по 

объекту 

«Индивидуальная 

застройка жилого 

района «Нагорный» 

(п.УРМЗ) с 

инженерными 

сетями» 

Проблемы: 

Отсутствие 

централизованных систем 

водоотведения на 

выделенном земельном 

участке под коттеджную 

застройку 

Достигаемый эффект: 

Обеспечение возможности 

подключения вновь 

строящихся объектов, 

снижение сроков освоения 

земельных участков 

4 

Корректив 

рабочего проекта с 

разработкой 

проектно-сметной  

документации и 

строительство 

объекта 

«Самотечный 

коллектор от 

канализационной 

насосной станции 

«Тиман» в г. Ухте» 

Проблемы: 

100% износ напорного 

коллектора от КНС «Тиман» 

Труднодоступность для 

устранения аварийных 

ситуаций на напорном 

коллекторе. 

Достигаемый эффект: 

Консервация КНС «Тиман» 

позволит: 

- исключить расходы на ее 

содержание 

- снизить аварийность на 

сетях канализации. 
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10. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов с 2014 

по 2020 годы 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерен
ия 

Значения показателей 

2014 года 

Значения плановых показателей на период срока действия инвестиционной 

программы 

Факт 

(9 мес.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Финансовые потребности на строительство магистральных 

водоводов системы водоснабжения – всего, в том числе: 
Руб.  7062794,43 20033922,82 20752067,41 20000000,0 20000000,0 23000000,0 

23828476,

9 

 

Строительство объекта: «Водовод  среднего давления 

Ду=400мм вдоль объездной дороги», участок 

протяженностью 1094м 

Руб. 

 3220324,44 2149898,46 2149898,46 0 0 0 0 

 

Строительство объекта: «Водовод  низкого давления 

Ду=500мм вдоль объездной дороги», участок 

протяженностью 1094м 

Руб. 

 3842469,99 2602168,95 2602168,95 0 0 0 0 

 

Строительство объекта "Магистральный водовод Ду=600мм 

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

Зерюнова протяженностью 4,6 км" 

Руб. 

 0 15281855,41 10000000,00 8000000,0 8000000,0 8000000,0 8764596,9 

 

Строительство наружных сетей водопровода по объекту 

"Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" 

(п.УРМЗ) с инженерными сетями" 

Руб. 

 0 0 6000000,00 12000000,0 12000000,0 15000000,0 
15063880,

0 

I Показатели качества воды                 

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 14,99 15,04 15,00 14,8 14,6 14,4 14,3 14,3 

1.1 

количество проб питьевой воды, отобранных по результатам 

производственного контроля, не соответствующих 

установленным требованиям 

ед. 887 1000 1200  1200 1200  1200  1200 1200 

1.2 общее количество отобранных проб ед. 5916 6650 8000 8100  8200  8300  8400 8400 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой 

воды 

% 19,92 19,99 19,00 18,6 18,3 17,9 17,6 17,6 

2.1 

количество проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, не 

соответствующих установленным требованиям 

ед. 710 950 950  950 950  950  950 950 

2.2 общее количество отобранных проб ед. 3565 4752 5000 5100  5200  5300  5400 5400 

II 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоснабжения 
                

1 
показатель надежности и бесперебойности централизованной 

системы холодного водоснабжения 
ед./км 0,51 0,67 0,65 0,64 0,62 0,60 0,59 0,55 

1.1 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

определенных договором холодного водоснабжения, единым 

договором водоснабжения и водоотведения или договором 

транспортировки холодной воды местах исполнения 

обязательств организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в 

соответствии с указанными договорами, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (без плановых ремонтов), в том числе 

перерывы в подаче электроснабжения 

ед. 186 248 240  235 230  225  220 210 

1.2 протяженность водопроводной сети км 367,15 368,00 368,00  369,00 370,00  375,00  375,00 381,00 

III 
Показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе уровень потерь воды 
                

1 

доля потерь воды в централизованной системе 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 

% 17,72 17,72 14,61 14,5 14,4 14,1 13,8 13,3 

1.1 
общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.

м 
9621,32 12828,43 12370,75 12275,86 12068,96 12000,0 12000,0 12000,0 

1.2 
объем потерь воды в централизованной системе 

водоснабжения при ее транспортировке 

тыс.куб.

м 
1705,35 2273,79 1807,56 1780,0 1750,0 1700,0 1650,0 1600,0 

2 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/т
ыс.куб.м 

435,20 432,73 376,54 373,3 372,9 370,0 370,0 365,0 

2.1 
общее количество электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды 
кВт*ч 1105079,00 1465079,00 1422407,00  1400000 1380000 1350000 1350000 1350000 

2.2 
общий объем питьевой воды, в отношении которой 

осуществляется водоподготовка 

тыс.куб.

м 
2539,22 3385,63 3777,54  3750 3700 3650 3650 3700 

 

Водоотведение 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей 

2014 года 
Значения плановых показателей на период регулирования 

Факт 

 (9 мес.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по 

водоотведению – всего,  

в том числе: 

Руб.  6017041,58 18021131,7 8000000,0 
8000000,

0 

8000000,

0 

8042760,

0 

11974017,

0 

 
Строительство   канализационного коллектора вдоль 

объездной  дороги в г.Ухте 
  6017041,58 6586634,7 0 0 0 0 0 

 
Окончание строительства объекта «КНС «Вокзальная», 

ул. Заречная, 35а» 
  11434497,0 0 0 0 0 0 0 

 

Строительство наружных сетей канализации по объекту 

"Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" 

(п.УРМЗ) с инженерными сетями" 

  0 0 8000000,0 
8000000,

0 

8000000,

0 

6042760,

0 
2000000,0 

 

Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-

сметной документации и строительство объекта 

«Самотечный коллектор от канализационной насосной 

станции «Тиман» в г. Ухте» 

  0 0 0 0 0 
2000000,

0 
9974017,0 
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I 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
               

1 
показатель надежности и бесперебойности 

централизованной системы водоотведения 
ед./км 4,87 6,49 6,48 5,36 5,17 4,98 4,98 4,91 

1.1 количество аварий и засоров на канализационных сетях ед. 1349 1799 1795 1500  1450  1400 1400 1400 

1.2 протяженность канализационных сетей км 276,80 277,00 277,00  280 280,5  281 281 285 

II Показатели очистки сточных вод                

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 объем сточных вод, не подвергшихся очистке тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

общий объем сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

тыс.куб.м 8977,28 11969,71 11886,49  11650,0 11600 11550 11550 11550 

2 

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся 

очистке 
тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых 

в централизованную ливневую систему водоотведения 
тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной 

(бытовой) централизованной системы водоотведения 

% 20,00 25,00 25,00 23,0 22,0 20,0 20,0 20,0 

3.1 

количество проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

ед. 580 950 1000  920 880 800 800 800 

3.2 общее количество проб сточных вод ед. 2934 3950 4000  4000  4000 4000 4000 4000 

4 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой 

централизованной системы водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 

количество проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

ед.              

4.2 общее количество проб сточных вод ед.              

III Показатели энергетической эффективности                

1 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/тыс.куб.м 1127,74 1110,98 1196,35 1100 1100 1100 1090 1090 

1.1 
общее количество электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод 
кВт*ч 

1786941,0

0 
2347175,00 2256899,00 2035000 2024000 2013000 2000000 2000000 

1.2 общий объем сточных вод, подвергающихся очистке тыс.куб.м 1584,53 2112,70 1886,49 1850,0 1840,0 1830,0 1830,0 1830,0 

2 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных 

вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/тыс.куб.м 274,51 287,66 277,64 275,0 275 275 271,9 271,9 

2.1 

общее количество электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных 

вод 

кВт*ч 
2464333,0

0 
3443219,00 3300200,00 3162500 3148750 3135000 3100000 3100000 

2.2 общий объем транспортируемых сточных вод тыс.куб.м 8977,28 11969,71 11886,49  11500,0 11450 11400 11400 11400 

 

11. План мероприятий по приведению качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

в системах  централизованного  водоснабжения на территории  МОГО «Ухта» на 2015-2018 годы 
 

№  

п/п 

Название мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 за исполнение 

Данные  об исполнении 

По состоянию на 01.06.2015 года 

1 2 3 4 5 

1. Подземный  водозабор Югэр 

1.1. Переключение  водоснабжения  мкр. Югэр  с подземного 

водозабора  «Югэр» на  подземный  водозабор  «Бельгоп» 

Январь 2015 года Начальник СП «ВСиС»  

Яхин С.М. 

Начальник Испытательной 

Лаборатории               

Колосова Е.Н. 

1. В 2014 году  выполнено  переключение водоснабжения  мкр. Югэр  с 

подземного водозабора  «Югэр» на подземный  водозабор  «Бельгоп». 

2. Скважины  подземного водозабора «Югэр» законсервированы. 

3. Вода по мкр. Бельгоп и Югэр соот-ветствует нормативным требованиям. 

2. Подземный  водозабор Сирачой 

2.1. Внедрение системы  очистки  воды  путем аэрации и 

фильтрации  от  железа  

30.12.2015 года Начальник СП «ВСиС»  

Яхин С.М. 

Начальник Испытательной 

Лаборатории               

Колосова Е.Н. 

1.Приобретен в опытную эксплуатацию Фильтр механический  тонкой  очистки 

УВМ-8. 

2. Приобретены  2 п/эт емкости  по 2 м3. 

3. В павильоне скважины  № 1 смон-тирована  система  очистки воды, 

вклю-чающая  в себя: 

• две емкости с аэрационной  системой; 

• гидровакуумный ресивер; 

• насос и  компрессор; 

• УВМ-8. 

3. В июне 2015 года  начало опытной  эксплуатации системы. 

3. Подземный  водозабор Кэмдин 

3.1. Интенсификация  процесса очистки  воды 30.12.2015 года Начальник СП «ВСиС»  

Яхин С.М. 

Начальник Испытательной 

Лаборатории               

Колосова Е.Н. 

• Приобретена и установлена  аэрационная колонна  в павильоне 

скважины № 2; 

• Выполнена  перезагрузка фильтра кварцевым песком; 

• Выполнен  подбор насоса  и компрессора. 

 Собранная схема  интенсификации  процесса очистки воды  запущена в 

опытную  эксплуатацию. 

4.  Подземный  водозабор  Лайково 

4.1. Внедрение системы  очистки  воды 30.12.2016 года Начальник СП «ВСиС»  

Яхин С.М. 

Начальник Испытательной 

Лаборатории               

Колосова Е.Н. 

• Подбор  системы очистки воды. 

5.  Подземный  водозабор Герд-Ель 

•  

5.1. Интенсификация  процесса очистки  воды 30.12.2016 года Начальник СП «Южный»  

Проскуряков А.А. 

Начальник Испытательной 

Лаборатории               

Колосова Е.Н. 

 

1.Собрана схема  интенсификации  процесса очистки воды   

2.Изготовлен  утепленный павильон  для  размещения системы  очистки  

воды.  

3. Подготовлен заказ  для  приобретения: 

• аэрационной  колонны; 

• двух п/эт.емкостей  по 5 куб.м. – под РЧВ; 

• системы обеззараживания  УФО. 

4. Уточняется  необходимость  приобре-тения  бороселективного  фильтра. 

6. Водозабор Пожня-Ель 

6.1. По объекту «Строительство станция  водоочистки с 

созданием системы управления  комплексом 

водоснабжения в Пожня-Ель , г. Ухта» 

 

2018 год МУ УЖКХ 

МУП «Ухтаводоканал» 

1.Выполнена ПСД в 2014 году. 

2.Выполнена  автоматизация  насосной станции 2-го подъема водозабора. 

3. Готовится конкурс  на заключение МК  по автоматизации скважин 

водозабора Пожня-Ель. 
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12. План снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты 

 после очистных сооружений канализации по МУП «Ухтаводоканал» на период с 2013 по 2016 годы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  

(этапа мероприятия,  

по которому планируется достижение 

экологического эффекта) 

Н
о
м
е
р

 к
а
н
а
л
и
за
ц
и
о
н
н
о
г
о

 

в
ы
п
у
с
к
а

 в
 в
о
д
н
ы
й

 о
б
ъ
е
к
т

 

(ц
е
н
т
р
а
л
и
зо
в
а
н
н
у
ю

 с
и
с
т
е
м
у

в
о
д
о
о
т
в
е
д
е
н
и
я

) 

Срок  

выполнения, 

год 

Ответственный 

исполнитель 

Данные о сбросах загрязняющих 

веществ, иных веществ и 

микроорганизмов  Достигаемый 

экологическ. эффект 

от мероприятия 

(снижение с мг/л, т/г 

до мг/л, т/г)** 

Объем расходов  

на мероприятие 

(этап 

мероприятия),  

тыс. рублей 

Планируемое 

снижение платы  

за негативное 

воздействие на 

окружающ. среду 

на 1 рубль 

вложенных 

средств, % 

до мероприятия, 

мг/л, т/г 

после 

мероприятия, 

мг/л, т/г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΙΙΙΙ. Очистные сооружения канализации м.Сырачой 

1.1. 

Установка автоматической системы 

управления насосными агрегатами на 

канализационной насосной станции ОС 

34/24 мкр.Сырачой  

для осуществления более равномерной 

подачи сточных вод на очистные 

сооружения в целях  улучшения их работы 

1 31.12.2013 

Начальник  

СП «КСиС»; 

Начальник  

СП «ЭТМАС» 

 

25,00/3,25 

 (взвеш. вещ-ва) 

12,5/1,625  

(взвеш. вещ-ва) 
12,5/1,625 

214,69 

0,24  

17,0/2,21  

(ион аммония) 

8,5/1,105  

(ион аммония) 
8,5/1,105 1,19   

2,2/0,286  

(нитрит-ион) 

1,1/0,143  

(нитрит-ион) 
1,1/0,143 0,96   

67,0/8,71  

(нитрат-ион) 

33,5/4,355  

(нитрат-ион) 
33,5/4,355 0,06   

0,008/0,00104 

(медь) 

0,004/0,00052 

(медь) 
0,004/0,00052 0,003   

0,042/0,00546 

(кобальт) 

0,021/0,00273 

(кобальт) 
0,021/0,00273 0,18   

0,007/0,00091 

(фенолы) 

0,0035/0,000455 

(фенолы) 
0,0035/0,0004 0,3   

1.2. 

Проектирование и прокладка напорного 

канализационного коллектора от 

канализационной насосной стации ОС 34/24 

мкр.Сырачой до биологических очистных 

сооружений ЛК-Ухтанефтепереработка с 

целью исключения из схемы  

существующих очистных сооружений 

мкр.Сырачой и их консервации 

1 31.12.2014 

Начальник ПТО; 

Начальник  

СП «КСиС»; 

Начальник 

 СП «РСО» 

12,5/1,625 

(взвеш. вещ-ва) 

0,00/0,00 

(взвеш. вещ-ва) 
12,5/1,625 

5541,00 

0,009   

8,5/1,105  

(ион аммония) 

0,00/0,00  

(ион аммония) 
8,5/1,105 0,05   

1,1/0,143 

(нитрит-ион) 

0,00/0,00  

(нитрит-ион) 
1,1/0,143 0,04   

33,5/4,355  

(нитрат-ион) 

0,00/0,00  

(нитрат-ион) 
33,5/4,355 0,002   

0,004/0,00052 

(медь) 

0,00/0,00 

(медь) 
0,004/0,00052 0,013   

0,021/0,00273 

(кобальт) 

0,00/0,00 

(кобальт) 
0,021/0,00273 0,007   

0,0035/0,000455 

(фенолы) 

0,00/0,00  

(фенолы) 
0,0035/0,0004 0,012   

II. Очистные сооружения канализации пгт.Боровой 

2.1. 

Обустройство  механической ступени 

очистки на очистных сооружениях 

канализации для  улучшения очистки 

сточных вод 

2 31.12.2014  
Начальник  

СП «Южный» 

12,5/3,375 

(взвеш. вещ-ва) 

11,00/2,97  

(взвеш. вещ-ва) 
1,50/0,405 428,70 0,03 

2.2. 

Модернизация  воздухораспределительной 

системы  аэротенков с целью улучшения  

качества очистки сточных  вод 

2 31.12.2015 
Начальник  

СП «Южный» 

2,5/0,675 

 (ион аммония) 

0,801/0,22  

(ион аммония) 
1,699/0,455 

415,454 

0,25   

0,1/0,027  

(нитрит-ион) 

0,07/0,02  

(нитрит-ион) 
0,03/0,007 0,024   

150/40,5  

(нитрат-ион) 

69,13/18,67 

 (нитрат-ион) 
80,87/21,83 0,15   

3,1/0,837  

(фосфор) 

2,04/0,551 

 (фосфор) 
1,06/0,286 0,49   

0,004/0,0011 

 (медь) 

0,0035/0,00095 

(медь) 
0,0005/0,0001 0,05   

0,004/0,00108 

(фенолы) 

0,0021/0,00057 

(фенолы) 
0,0019/0,0005 0,17   

2.3. 

Внедрение блока обезвоживания осадка по 

типу мешочных фильтров на очистных 

сооружениях канализации 

2 31.12.2015 
Начальник  

СП «Южный» 

11,00/2,97 

(взвеш. вещ-ва) 

9,8/2,646  

(взвеш. вещ-ва) 
1,2/0,324 

1249,63  

0,01 

0,0035/0,00095 

(медь) 

0,003/0,00081 

 (медь) 
0,0005/0,0001 0,01 

III. Очистные сооружения канализации пгт. Водный 

3.1. 

Капитальный ремонт первой линии 

биологических очистных сооружений 

пгт.Водный 

3 31.12.2014  
Начальник 

 СП «Южный» 

1,0/1,351 

(нитрит-ион) 

0,5/0,6755 

(нитрит-ион) 
0,5/0,6755 

3082,00 

0,32   

100/135,1  

(нитрат-ион) 

80,0/108,08  

(нитрат-ион) 
20,00/26,3 0,02   

3,83/5,174 

(фосфор) 

3,10/4,1881 

(фосфор) 
0,73/0,9859 0,0002   

0,95/1,283  

(железо) 

0,75/1,01325 

(железо) 
0,2/0,2698 0,1   

0,006/0,0081  

(медь) 

0,004/0,0054  

(медь) 
0,002/0,0027 0,12   

0,05/0,06755 

(цинк) 

0,035/0,0473  

(цинк) 
0,015/0,0202 0,09   

3.2. 

Замена решеток в приемном резервуаре 

канализационной насосной станции 

пгт.Водный  

3 31.12.2014 
Начальник 

 СП «Южный» 

0,5/0,6755  

(нитрит-ион) 

0,45/0,6080 

 (нитрит-ион) 
0,05/0,0675 

14,433 

6,75   

80,0/108,08 

(нитрат-ион) 

75,0/101,325 

(нитрат-ион) 
5,00/6,755 1,35   

3,10/4,1881 

(фосфор) 

3,00/4,053  

(фосфор) 
0,10/0,1351 6,64   

3.3. 

Замена эрлифтов в первичных и во  

вторичных отстойниках трех линий КОС 

для повышения эффективности циркуляции 

ила  

3 31.12.2014  
Начальник 

 СП «Южный» 

0,35/0,4729 

(нитрит-ион) 

0,25/0,3378 

 (нитрит-ион) 
0,10/0,1351 

74,03 

2,63   

69,00/93,219 

(нитрат-ион) 

65,00/87,815 

(нитрат-ион) 
4,00/5,404 0,21   

2,70/3,6477 

(фосфор) 

2,50/3,3775 

(фосфор) 
0,20/0,2702 2,59   

3.4. 

Ремонт жиросборников в первичных 

отстойниках на очистных сооружениях 

канализации с целью удаления плавающих 

примесей с поверхности 

3 31.12.2014  
Начальник 

 СП «Южный» 

0,25/0,3378 

(нитрит-ион) 

0,20/0,300 

 (нитрит-ион) 
0,05/0,0378 

38,89 

1,40   

65,00/87,815 

(нитрат-ион) 

60,00/81,060 

(нитрат-ион) 
5,00/6,755 0,5   

2,50/3,3775 

(фосфор) 

2,23/3,010  

(фосфор) 
0,27/3,3775 61,61   

3.5. 

Капитальный ремонт (при необходимости -

приобретение) и монтаж воздуходувок  для  

улучшения процесса аэрации активного ила 

в аэротенках-смесителях  на очистных 

сооружениях канализации  

3 31.12.2014  
Начальник 

 СП «Южный» 

0,75/1,01325 

(железо) 

0,50/0,6755  

(железо) 
0,25/0,33775 

780,00 

0,5   

0,004/0,0054 

(медь) 

0,0025/0,0034 

 (медь) 
0,0015/0,002 0,36   

0,035/0,0473 

(цинк) 

0,025/0,0338 

 (цинк) 
0,01/0,0135 0,25  

3.6. 

Замена  воздухораспределительной системы 

в аэротенках-смесителях для более 

эффективной подачи кислорода в аэротенки 

3 2014-2015 
Начальник 

 СП «Южный» 

0,50/0,6755 

(железо) 

0,40/0,5404 

 (железо) 
0,1/0,1351 

95,86 
1,63   

0,0025/0,0034 0,0017/0,0023  0,0008/0,0011 1,63   
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№  

п/п 

Наименование мероприятия  

(этапа мероприятия,  

по которому планируется достижение 

экологического эффекта) 

Н
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и
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о
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о
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 в
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ю
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у

в
о
д
о
о
т
в
е
д
е
н
и
я

) 

Срок  

выполнения, 

год 

Ответственный 

исполнитель 

Данные о сбросах загрязняющих 

веществ, иных веществ и 

микроорганизмов  Достигаемый 

экологическ. эффект 

от мероприятия 

(снижение с мг/л, т/г 

до мг/л, т/г)** 

Объем расходов  

на мероприятие 

(этап 

мероприятия),  

тыс. рублей 

Планируемое 

снижение платы  

за негативное 

воздействие на 

окружающ. среду 

на 1 рубль 

вложенных 

средств, % 

до мероприятия, 

мг/л, т/г 

после 

мероприятия, 

мг/л, т/г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(медь) (медь) 

0,025/0,0338 

(цинк) 

0,018/0,024 

(цинк) 
0,007/0,0098 1,45   

3.7. 
Внедрение системы обезвоживания осадка 

на очистных сооружениях канализации 
3 2015-2016 

Начальник 

 СП «Южный» 

0,40/0,5404 

(железо) 

0,34/0,459 

 (железо) 
0,06/0,0814 

7138,3 

0,01 

0,0017/0,0023 

(медь) 

0,0012/0,0016 

 (медь) 
0,0005/0,0007 0,01 

0,018/0,024 

(цинк) 

0,01/0,014 

(цинк) 
0,008/0,01 0,02 

IV. Очистные сооружения канализации пгт.Ярега 

4.1. 

Восстановление существующего блока 

обезвоживания осадка/ установка нового 

блока обезвоживания осадка 

  

01.01.2014 

– 

31.12.2016 

Начальник  

СП «ПВКХ» 
1,00/1,9 (фосфор) 

0,74/1,406 

(фосфор) 
 33,767/7138,1  

V. Очистные сооружения канализации ЗСМК (переданы на баланс  МУП Ухтаводоканал в июле 2013 года) 

5.1. 

 Переключение схемы канализования  

промзоны ЗСМК в общегородскую 

канализационную систему. Вывод из 
эксплуатации очистных сооружений 

канализации  промзоны ЗСМК с 

прекращением сброса сточных вод в ручей. 

─ 31.12.2013 
Начальник СП 

«КСиС» 

27,0/0,28  

(взв.вещ-ва) 

0,00/0,00 

(взв.вещ-ва) 
27,0/0,28 

134,56 

0,07 

0,069/0,0007  

(азот аммон.) 

0,00/0,00 

(азот аммон.) 
0,069/0,0007 0,001 

0,74/0,008 

 (азот нитр.) 

0,00/0,00 

 (азот нитр.) 
0,74/0,008 0,0002 

0,038/0,0004 

 (азот нитрит.) 

0,00/0,00 

 (азот нитрит.) 
0,038/0,0004 0,004 

0,15/0,002 

(фосфор) 

0,00/0,00 

(фосфор) 
0,15/0,002 0,01 

30,0/0,315 

(хлориды) 

0,00/0,00 

 (хлориды) 
30,0/0,315 0,001 

36,0/0,38 

(сульфаты) 

0,00/0,00 

(сульфаты) 
36,0/0,38 0,003 

0,0054/0,00006 

(нефте-ты) 

0,00/0,00 (нефте-

ты) 
0,0054/0,00006 0,0013 

0,035/0,00037 

(СПАВ) 

0,00/0,00 

 (СПАВ) 
0,035/0,00037  0,0006 

0,59/0,0062 

(железо) 

0,00/0,00 

 (железо) 
0,59/0,0062  0,05 

0,008/0,00104 

(медь) 

0,004/0,00052 

(медь) 
0,004/0,00052 0,003   

0,042/0,00546 

(кобальт) 

0,021/0,00273 

(кобальт) 
0,021/0,00273 0,18   

0,007/0,00091 

(фенолы) 

0,0035/0,000455 

(фенолы) 
0,0035/0,0004 0,3   

0,01/0,0001 

(никель) 

0,00/0,00 

 (никель) 
0,01/0,0001  0,01 

0,005/0,00005 

(свинец) 

0,00/0,00 

 (свинец) 
0,005/0,00005  0,007 

0,005/0,00005 

(медь) 

0,00/0,00 

 (медь) 
0,005/0,00005  0,05 

0,018/0,00019 

(цинк) 

0,00/0,00 

 (цинк) 
0,018/0,00019  0,02 

0,05/0,00053 

(марганец) 

0,00/0,00 

(марганец) 
0,05/0,00053  0,06 

VI. Очистные сооружения канализации пст.Седью 

6.1. 

Внедрение механической ступени очистки 

на очистных сооружениях канализации с 

целью улучшения очистки  сточных вод 

4 31.12.2014 
Начальник 

 СП «ВСиС» 

15,0/2,055 

(взвеш.вещ-ва) 

11,40/1,560  

(взв. вещ-ва) 
3,60/0,495 116,51 0,14 

6.2. 

Обустройство блока доочистки: установка 

ионнообменных фильтров (2 шт.) для 

удаления органики и взвешенных веществ 

4 

01.01.2015 

– 

31.12.2016  

Начальник 

 СП «ВСиС» 

150,0/20,55 

(нитраты) 

39,60/5,430 

(нитраты) 
110,4/15,12 406,00 0,11 

Итоговый объем затрат на проведения мероприятий: 19763,83/26868,16 

 

13. План снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты 

 после очистных сооружений водопровода по МУП «Ухтаводоканал» на период с 2013 по 2016 годы 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение 

экологического эффекта) 

Объем расходов на мероприятие 

(этап мероприятия), тыс. руб. 
Срок выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

I. Очистные сооружения водопровода пгт.Шудаяг 

1.1. 
Внедрение оборотной системы водоснабжения с установкой блока  

обезвоживания осадка для исключения сброса промывных вод в водный объект 
2300,00 31.12.2015 

Начальник СП 

«ПВКХ» 

II. Очистные сооружения водопровода пгт. Н. Доманник 

2.1. 
Внедрение оборотной системы водоснабжения  с целью исключения сброса промывных вод в водный 

объект 

Определяется в соответствии с  

дефектным актом 
31.12.2016 

Начальник СП 

«ПВКХ» 

III. Очистные сооружения водопровода пгт.Водный 

3.1. Переключение сброса промывных вод в систему канализации пгт.Водный. 
Определяется в соответствии с  

дефектным актом 
31.12.2014 

Начальник СП 

«Южный» 

ΙΙΙΙV. Станция водоочистки пст.Кемдин 

4.1. Установка накопительной емкости объемом 4 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод 

после фильтров станции обезжелезивания 

Определяется в соответствии с  

дефектным актом 
31.12.2014 

Начальник СП 

«ВСиС» 

V. Станция водоочистки Герд-Ель    

5.1. 
Установка накопительной емкости объемом 2 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод 

после фильтров станции обезжелезивания 

Определяется в соответствии с  

дефектным актом 
31.12.2014 

Начальник СП 

«Южный» 

VΙΙΙΙ. Станция водоочистки на водозаборных скважинах № 24 Пожня-Ель    

6.1. 
Установка накопительной емкости объемом 10 м3 с фильтровой загрузкой для сброса промывных вод 

после фильтров станции обезжелезивания 

Определяется в соответствии с  

дефектным актом 
31.12.2014 

Начальник СП 

«ВСиС» 

 

14. Ожидаемые результаты: 

- увеличение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения; 

- увеличение пропускной способности водоводов; 

- обеспечение новых микрорайонов услугами водоснабжения и водоотведения; 

- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения. 

15. Согласование инвестиционной программы:  
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- Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта».    

16. Форма предоставления инвестиционной программы на утверждение: 

- на бумажных носителях и в электронном виде 

17. Сроки предоставления инвестиционной программы на утверждение: 

- предоставить инвестиционную программу на утверждение в Службу Республики Коми по тарифам до 01.12.2015. 

 

__________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1800 от 11 августа 2015 года 

 

О подготовке и проведении мероприятия «Велоночь – 2015» 

 

На основании Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта» на 2015 

год, утвержденного Приказом МУ «Управление физической 

культуры и спорта» от 19 января 2015 г. № 5, с целью 

привлечения населения МОГО «Ухта» к регулярным занятиям 

физической культурой, совершенствования форм организации 

массовой физкультурно-спортивной работы, пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения МОГО «Ухта» и 

пропаганды здорового образа жизни, в рамках проведения Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом администрация 

постановляет: 

1. Провести мероприятие «Велоночь – 2015» для 

населения МОГО «Ухта» 15 августа 2015 г. 

2. Утвердить Положение о проведении мероприятия 

«Велоночь - 2015», согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить организационный комитет по подготовке 

и проведению мероприятия «Велоночь - 2015», согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить план по подготовке и проведению 

мероприятия «Велоночь - 2015», согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.  

5.  Утвердить схему маршрута мероприятия «Велоночь – 

2015», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.  

6. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте 

обеспечить безопасность дорожного движения в период 

проведения мероприятия. 

7. 7.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя  администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

Руководитель администрации  

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2015 г. № 1800 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия «Велоночь - 2015» 

 

1. Цели и задачи. 

Мероприятие «Велоночь - 2015» проводится в целях: 

• привлечения населения и учащейся молодежи 

МОГО «Ухта» к регулярным занятиям физической культурой, 

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни; 

• совершенствования форм организации массовой 

физкультурно-спортивной работы. 

• Пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения 

 

2. Сроки и место сбора. 

Мероприятие «Велоночь-2015»  проводится на 

территории МОГО «Ухта» 15 августа 2015 г.  
Время сбора - 17.00.  

Место сбора: г.Ухта. Комсомольская площадь.  

 

3. Организаторы мероприятия. 

Организаторами мероприятия являются МУП «Редакция 

газеты «Ухта» и МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта».  

 

4. Участники и программа мероприятия. 

Принимать участие в мероприятии могут лица, достигшие 

возраста 18 лет и не находящиеся в состоянии опьянения 

(алкогольного, токсического, наркотического).  

Программа мероприятия «Велоночь-2015»: 

17.00 – Регистрация и инструктаж участников 

мероприятия. 

18.00 - Массовый старт. 

 

5. Ответственность 

Ответственность за обеспечение безопасности участников 

и зрителей возлагается на МУП «Редакция газеты «Ухта». 

Ответственность за обеспечение светоотражающими 

жилетами возглавляющих и замыкающих колонну 

велосипедистов, а также лиц, назначенных старшими в каждой из 
групп велосипедистов, возлагается на МУП «Редакция газеты 

«Ухта».  

Ответственность за информирование участников о соблюдении 

ими правил  дорожного  движения  согласно   статье  24  

Федерального  Закона  от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и соблюдении общественного порядка 

возлагается на организаторов мероприятия. 

 

6. Финансовые условия соревнований. 

Все расходы по организации и проведению мероприятия 

«Велоночь - 2015» осуществляются за счет средств МУП 

«Редакция газеты «Ухта». 

 

_______________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2015 г. № 1800 

 

 

 

Организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятия «Велоночь – 2015» 

 

МИХЕЛЬ И.Н. - руководитель администрации 

МОГО «Ухта», председатель 

оргкомитета; 

 

СОБОЛЕВ С.С. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»,  

заместитель председателя 

оргкомитета; 

 

СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ «Управление 

физической культуры и спорта», 

заместитель председателя 

оргкомитета; 
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СОРОКИН А.А. - главный редактор МУП «Редакция 

газеты «Ухта», заместитель 

председателя оргкомитета. 

 
 

Члены организационного комитета: 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2015 г. № 1800 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

мероприятия «Велоночь – 2015» 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

Подготовительные мероприятия 

1. Анонс мероприятия, разработка и печать 

афиш  

до 10.08.2015 г. МУП «Редакция газеты»Ухта» 

2. Подготовка необходимой документации До 10.08.2015 г. МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

3. Оформление мест старта и дистанций  15.08. 2015 г. МУП «Редакция газеты «Ухта» 

4.  Обеспечение музыкального 

сопровождения 

15.08.2015 г. МУ «Управление культуры»  

5. Обеспечение сувенирной продукцией 15.08.2015 г. МУП «Редакция газеты «Ухта» 

6. Привлечение волонтеров 15.08.2015 г. МУП «Редакция газеты «Ухта» 

7. Обеспечение освещения подготовки и 

проведения соревнований на страницах 

местных газет, радио и телевидения 

с 10.08.2015 г. Отдел информации и связей с 

общественностью администрации 

МОГО «Ухта», 

МУП «Редакция газеты»Ухта», 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

Обслуживание мероприятия 

1. Обеспечение медицинского 

обслуживания  

- выделение машины скорой помощи 

15.08. 2015 г. 
 

ГБУЗ РК «Ухтинская станция 

скорой медицинской помощи» (по 

согласованию) 

2. Обеспечение безопасности участников, 

выделение машин ОГИБДД  

15.08. 2015 г. ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2015 г. № 1800 

 

ЗАВЬЯЛОВ 

В.В. 

- Заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»; 

 

ТРУФАНОВА 

О.Н. 

- главный врач ГБУЗ РК «Ухтинская 

станция скорой медицинской 

помощи» (по согласованию); 

 

ЮРКОВСКИЙ 

В.И. 

- начальник МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта»; 

 

ГОРОДОВ К.В. - начальник ОГИБДД ОМВД России 

по г.Ухта (по согласованию); 

 

ГАЛИМЬЯНОВ 

А.М. 

- И.о.начальника ОМВД России по г. 
Ухта (по согласованию). 
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СХЕМА МАРШРУТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Старт велопробега на площади перед ГДК. 

2. В 18 часов 00 минут выезд организованной колонны на пр.Ленина (поворот налево) 

3. Маршрут следует по улицам: пр.Ленина - ул.Октябрьская – ул.Первомайская – ул.Мира – ул.Октябрьская – ул.Загородная – 

ул.Береговая – набережная Газовиков – выезд на пр.Ленина 

4. Финиш велопробега на площади перед ГДК 

5.  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1856 от 14 августа 2015 года 

 

О праздновании 86-й годовщины со дня основания г.Ухты, 

94-й годовщины государственности Республики Коми, Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности. 

 

 

В целях организации мероприятий, посвященных 86-й 

годовщине со дня основания г.Ухты, 94-й годовщине 

государственности Республики Коми, а также профессионального 

праздника - Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности, на основании пункта 36 статьи 38 Устава 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Провести 21 - 23 августа 2015 г. мероприятия, 

посвященные 86-й годовщине со дня основания г.Ухты и 94-й 

годовщине государственности Республики Коми; 5 - 6 сентября 

2015 г. – мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

2. Утвердить состав городского организационного 

комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 86-й годовщине со дня основания г.Ухты и 94-й 

годовщине государственности Республики Коми, 

профессиональному празднику Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности (приложение № 1). 

3. Утвердить план мероприятий, посвященных 

празднованию 86-й годовщины со дня основания г.Ухты и 94-й 

годовщины государственности Республики Коми, 

профессиональному празднику Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности (приложение № 2). 

4. Возложить ответственность: 

- за организацию общегородских культурно-массовых 

мероприятий - на МУ «Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за организацию общегородских спортивно-массовых 

мероприятий - на МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта»; 
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- за проведение мероприятий в учреждениях образования 

- на                   МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за уборку территории до и после проведения массовых 

мероприятий, за организацию мероприятий по благоустройству 

города, за установку ограждения на площади перед сценой 22 

августа и 6 сентября - на МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за организацию мероприятий по художественному 

оформлению города - на МУ «Управление архитектуры, 

градостроительства, землепользования и охраны окружающей 

среды» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию торговли в местах массовых гуляний - 

на Управление экономического развития администрации МОГО 

«Ухта»; 

- за проведение мероприятий на территории сел и 

поселков - на управление по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»; 

- за обеспечение охраны общественного порядка в местах 

проведения городских массовых мероприятий - на зам. 

руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

безопасности населения. 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

- 22 августа 2015 г. в периоды с 12.00 часов до 15.00 

часов, с 19.00 часов до 23.00 часов ограничить движение 

транспорта от перекрестка пр.Ленина и пр.Космонавтов до 

центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта»;  

- 22 августа 2015 г. в период с 12.00 часов до окончания 

массовых мероприятий (22.30 часов) обеспечить охрану 

общественного порядка и безопасность граждан; 

- 6 сентября 2015 г. в период с 17.30 часов до 21.30 часов 

ограничить движение транспорта от перекрестка пр.Ленина и 

пр.Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

граждан на празднике, посвященном Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

6. Опубликовать данное постановление в средствах 

массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации  

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 августа 2015 г. № 1856 

 

Состав городского организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

86-й годовщине со дня основания г.Ухты и 94-й 

годовщине государственности Республики Коми, 

профессиональному празднику - Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности 
 

Михель И.Н. - руководитель администрации МОГО 

«Ухта», председатель оргкомитета; 

Соболев С.С. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя 

оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 
 

Авдохина О.А. - заведующий отделом информации и 

связей с общественностью 

администрации МОГО «Ухта»; 

Барков В.А. - начальник  МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Безносикова 

Н.А. 

- начальник МУ «Управление 

образования» администрации МОГО 

«Ухта»; 

Богачик П.Н. - начальник МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта»; 

Завьялов В.В. -  заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»; 

Канева Т.В. - начальник Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»; 

Крайн Г.В. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»; 

Максимова О.С. - директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты 

населения г.Ухты» (по согласованию); 

Махмутов И.З. - начальник отдела Министерства 

внутренних дел России  по г. Ухте (по 

согласованию); 

Носов В.И. - начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Ухта»; 

Пахомова А.В. - начальник МУ «Управление 

архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны 

окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта»; 

Сизова Л.Г. - начальник МУ «Управление 

физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Шубина Т.Г. 

 

Юрковский В.И. 

- заведующий социальным отделом 

администрации МОГО «Ухта»; 

- начальник МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта»; 
 

_______________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 августа 2015 г. № 1856 

 
ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 86-й годовщины 

со дня  основания г.Ухты и 94-й годовщины 

государственности Республики Коми, профессиональному 

празднику - Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности 

 

Организационные  мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Проведение заседаний 

организационного 

комитета  

По мере 

необходимост
и 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

организационного 

комитета 

2 Организация 

возложения цветов к 

памятникам и 

памятным знакам.  

21 августа Заместители 

руководителя 

администрации, 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3 Составление списка До 15 августа Заместитель 
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приглашенных и 

официальных лиц от 

лица Главы МОГО 

«Ухта» – председателя 

Совета МОГО «Ухта» и  

руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» на праздничный 

концерт 21 августа.  

руководителя 

администрации 

МОГО «Ухта» - 

руководитель 

аппарата 

4 Организация 

поздравлений и 

рассылка 

пригласительных на 

торжественное 

мероприятие – 

торжественный 

концерт            21 

августа от Главы 

МОГО «Ухта» – 

председателя Совета 

МОГО «Ухта» и  

руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» в СМИ. 

До 15 августа Отдел информации и 

связей с 

общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5 Организация 

информационного 

обеспечения  

праздничных 

мероприятий 

август-

сентябрь 

Отдел информации и 

связей с 

общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 

6 Организация торговли  

в период проведения 

городских праздничных 

мероприятий.  

22-23 августа Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

7 Проведение работы по  

изготовлению и  

установке 

мемориальных досок                  

Прохорову М.В., Язову 

А.М. 

до 20 августа МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

8 Организация работы с 

руководителями 

предприятий и 

организаций, 

рекламораспространите
лями по тематическому 

художественному 

оформлению города. 

До 15 августа МУ «Управление 

архитектуры, 

градостроительства, 

землепользования и 

охраны окружающей 

среды», 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО « Ухта». 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО « Ухта». 
9 Организация рекламы 

мероприятий 

до 15 августа МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 
10 Подготовка сценариев 

праздничных 

мероприятий. 

До 15 августа МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 
11 Организация 

обеспечения 

безопасности граждан 

во время проведения 

праздничных 

мероприятий. 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

руководителя 

администрации по 

вопросам  

безопасности 

населения. 
12 Проведение работы по 

подготовке мест 

массовых гуляний к 

праздничным 

мероприятиям. 

До 21 августа МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

13 Организация установки 

ограждения сцены на 

площади перед 

Дворцом культуры  на 

период проведения 

22 августа, 

6 сентября 

МУ «Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

массовых мероприятий 
14 Организация 

чествования ветеранов-

юбиляров (85, 90 лет) 

на дому  

в течение года Социальный отдел  

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Основные городские мероприятия 

 

1 Возложение цветов к 

памятникам и 

памятным знакам. 

21  августа  в 

11.00 

 

Заместители 

руководителя 

администрации, 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2 Открытие 

мемориальных досок: 

- полному кавалеру 

ордена Славы  А.М. 

Язову 

 

- Герою Соцтруда  

М.В. Прохорову 

 

21 августа в 

12.00 

 

22 августа в 

11.00 

 

Заместитель  

руководителя 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3 Торжественное 

мероприятие  и 

театрализованный 

концерт «Однажды в 

Ухте» в городском 

Дворце культуры. 

21  августа в 

18.00 час. 

 

Заместитель 

руководителя 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», МАУ 

«Городской ДК» 

 

4 Массовый праздник 

«Славься, город мой 

родной!» на площади 

перед Дворцом 

культуры, 

посвященный 94-

годовщине Республики 

Коми и 86-ой 

годовщине со дня 

основания г.Ухты: 

- фестиваль 

национально-

культурных автономий 

«Подворье»,  

- показательные 

выступления 

спортсменов,  

-концертная программа 

«Под общим небом» 

22 августа с 

12.00 -15.00 

час. 

 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «Управление 

физической 

культуры и спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта», МАУ 

«Городской ДК», 

национально-

культурные 

автономии (по  

согласованию) 

5 Рок-марафон «Звезда 

по имени Солнце» 

 

22 августа: 

19.00-22.30 

час. 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», МАУ 

«Городской ДК» 

6 Фестиваль урожая 

«Веселый  дачник» для 

взрослых и детей  в 

Ухтинском парке 

культуры и отдыха 

23 августа: 

12.00-15.00 

час. 

 

МУ «Ухтинский 

парк КиО» МОГО 

«Ухта» 

7 Спортивный праздник 

среди людей с 

ограниченными 

возможностями в 

спортивном зале  

ДЮСШ № 1 

23 августа МУ «Управление 

физкультуры и 

спорта» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

8 Праздник для детей на 

площади перед 

Дворцом культуры 

6 сентября: 

12.00-13.15 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

9 Показ на площади 

перед Дворцом 

культуры 

документального 

фильма о праздновании 

в г.Ухте 70-летия 

6 сентября 

13.30 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 
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Победы 

10 Праздник, 

посвященный Дню 

работников нефтяной и 

газовой 

промышленности на 

площади перед 

Дворцом культуры:  

- концерт творческих 

коллективов  Дворца 

культуры 

- показ 
документального 

фильма о праздновании 

в г.Ухте 70-летия 

6 сентября: 

 

 

18.00-19.30 

 

 

19.30-20.00 

20.00-21.30 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта», 

предприятия 

нефтегазового 

комплекса (по 

согласованию) 

Победы 

- концерт группы 

«Дискотека Авария» 

    

 

 

Мероприятия в учреждениях культуры 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведен
ия 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» 

1 Концертно-игровая программа, 

посвященная Дню республики и Дню 

города 

Клуб п.Шудаяг 22 

августа 
МУ«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

2 Выставка детских рисунков «Мой 

дом, моя республика» 

Клуб п.Дальний с 21 

августа 
МУ«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

 Конкурс рисунков «Моя малая 

родина» 

Клуб п.Боровой 20 

августа 
МУ«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

4 Развлекательно-игровая программа 

«Мой небольшой, но славный город» 

Клуб п.Боровой 21 

августа 
МУ«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

5 Праздничный концерт на площади 

«Моя республика», посвященный 

Дню республики и Дню города 

Клуб п.Боровой 22 

августа 
МУ«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

6 Демонстрация документального 

фильма «Моя Ухта» 

Клуб п.Подгорный 21 

августа 
МУ«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

7 Игровая программа «Я люблю тебя, 

мой край!» 

Клуб п.Седью 22 

августа 
МУ«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 
МУ  «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» 

8 Игровая программа «Пера богатырь у 

нас в гостях» 

Клуб д.Лайково август МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

9 Концертная программа «Коми – 

родная земля» 

Клуб п.Кэмдин август МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

10 Урок истории ко дню основания 

г.Ухты и Дню республики 

Клуб с.Кедвавом август МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

11 Познавательная программа «Коми – 

родная земля» 

Клуб д.Поромес август МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

12 Игровая программа «Как в Ухте на 

именины…» для детей на 

Первомайской площади.  

Первомайская 

площадь 

август МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

13 Беседы «Мой город Ухта», 

«Таежный край» для детских 

оздоровительных площадок 

Центр славянских 

культур 

август МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

 

14 Фотовыставка «Город наш, где мы 

живем» 

Центр славянских 

культур 

август МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

МУ «Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта» 

15 Показ перед киносеансами фильма 

«Видео экскурсия по Ухте» 

Дом культуры 

п.Ярега 

август МУ «Ярегский дом культуры» 

МОГО «Ухта» 

16 Вечер отдыха «Золотая осень»  в 

клубе «Горница»  

Дом культуры 

п.Ярега 

20 августа МУ «Ярегский дом культуры» 

МОГО «Ухта» 

17 Массовый праздник, посвященный 

Дню шахтера 

Дом культуры 

п.Ярега 

29 августа МУ «Ярегский дом культуры» 

МОГО «Ухта» 
МУ «Водненский дом культуры» МОГО «Ухта» 

18 Концертная программа «Мой родной 

поселок» 

Дом культуры п. 

Водный 

22 

августа 
МУ «Водненский дом культуры» 

МОГО «Ухта» 

19 Показ фильма о поселке Водный 

«Мой родной поселок» 

Дом культуры п. 

Водный 

24 

августа 
МУ «Водненский дом культуры» 

МОГО «Ухта» 
МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта» 

20 Книжная выставка «Ухта в объективе 

истории» 

ЦБ/абонемент август-

сентябрь 
МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 

21 Книжная выставка «Очарование 

Севера» 

ЦБ/абонемент август МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 

22 Виртуальная игра-путешествие 

«Путешествие по родной 

республике» 

Центральная 

детская 

библиотека 

август МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 

23 Игра-путешествие для младших 

классов «История страны в улицах 

города» 

Центральная 

детская 

библиотека 

август МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 
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24 Тематическая презентация «Праздник 

Родины моей» 

Библиотека-

филиал № 5 

пст.Седью 

август МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 

25 «Моя республика»: литературно-

историческая игра-путешествие 

Библиотека-

филиал № 15 пгт. 

Ярега 

август МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» 

МУ «Музейное объединение МОГО «Ухта» 

26 Оформление и открытие  

фотовыставки «Моя Ухта» 

Краеведческий 

музей 

август МУ «Музейное объединение» 

МОГО «Ухта» 

27 Экскурсии по музейной экспозиции 

«С чего начиналась Ухта» 

Краеведческий 

музей 

август МУ «Музейное объединение» 

МОГО «Ухта» 

28 Показ документального фильма 

«Видео экскурсия по Ухте» 

Краеведческий 

музей 

август МУ «Музейное объединение» 

МОГО «Ухта» 

 
Мероприятия в учреждениях спорта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведен
ия 

Ответственный 

1 Спартакиада населения поселков 

«Стартуем вместе» 

пгт. Водный 16 

августа 
МУ «Управление физической 

культуры и спорта МОГО «Ухта» 

2 Показательные выступления 

спортсменов на городском празднике, 

посвященном Дню республики и Дню 

города 

Комсомольская 

площадь 

22 

августа 
МУ «Управление физической 

культуры и спорта МОГО «Ухта» 

3 Спортивный праздник для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АБК МОУ ДОД 

ДЮСШ № 1» 

23 

августа 
МУ «Управление физической 

культуры и спорта МОГО «Ухта» 

Мероприятия в учреждениях образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведени
я 

Ответственный 

Городские мероприятия  с участием воспитанников МДОУ 
1 - Смотр-конкурс цветников на территории 

детских садов «Летние фантазии» в целях 

благоустройства и озеленения территории  ДОУ 

города.   

03 —  14 

августа 

2015г. 

МУ «Управление образования», МУ 

«Информационно-методический 

центр» 

2 - Городские соревнования на велосипеде среди 

детей старшего дошкольного возраста в целях 

пропаганды здорового образа жизни в г.Ухте.    

16 

сентября 

2015г. 

МУ «Управление образования», МУ 

«Информационно-методический 

центр» 
3 - Городские соревнования «Веселые эстафеты» 

среди воспитанников ДОУ, с целью выявления 

сильнейших спортивных команд среди ДОУ 

г.Ухты. 

11-12 

ноября 

2015г. 

МУ «Управление образования», МУ 

«Информационно-методический 

центр» 

Организация и проведение тематических мероприятий 

в дошкольных образовательных учреждениях: 
5 Организация выставок детских коллективных 

работ «Нет тебя дороже, город мой родной!» 

Июль-

август 

2015г. 

Руководители МДОУ 

6 Организация досуговой деятельности: 

- музыкальные вечера «Мой любимый город»; 

«Славен человек делами своими» 

-  спортивные развлечения: «Веселые старты» 

(коми народные игры); «Путешествие по  

городу»;  

- досуги и викторины: «Ухта – жемчужина 

Севера»; «Знай и люби природу родного края»;               

«Исторические вехи»; 

- Спортивные мероприятия «Юные спортсмены 

Ухты» 

Июль – 

август 

2015г. 

Руководители МДОУ 

7 Проведение тематических бесед на тему 

«История моего города» 

Июль-

август 

2015г. 

Руководители МДОУ 

 
8 Проведение конкурса рисунков на асфальте 

«Город мой -  родина моя»;  

Июль-

август 

2015г. 

Руководители МДОУ 

9 Проведение экскурсий к памятным местам 

города, а также виртуальных экскурсий по 

городу 

 

Июнь-

август 

2015г. 

Руководители МДОУ 

10 Организация прогулок: 

- прогулка в лес, к реке «Как хороша у нас 

природа»; 

- прогулка по экологической тропе на 

территории ДОУ 

Июнь-

август 

2015г. 

Руководители МДОУ 

Мероприятия в учреждениях социальной защиты населения 

№ пп Наименование мероприятия Срок 

проведени
я 

Ответственный 

1 Мультимедийная презентация «Ухта вчера, 

сегодня, завтра» 

24 

августа 

ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 

согласованию) 

2 Экскурсия по выставочным залам города август ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 

согласованию) 

3 КВН «Я живу в Республике Коми» 28 ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 
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августа согласованию) 

4 Выставка рисунков детей «Моя улица» июль-

август 

ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 

согласованию) 

5 Организация и проведение мероприятия ко Дню 

Республики Коми «Моя республика» совместно 

с детской библиотекой филиалом  № 14  

август 

ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 

согласованию) 

6 Оформление книжной полки «Родной край» август ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 

согласованию) 

7 Проведение тематического занятия «Коми 

традиции» 

19 

августа 

ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 

согласованию) 

8 Организация и проведение занятия по 

изготовлению «Коми куклы» среди детей, 

посещающих творческую группу «Позитив» 

19 

августа 

ГБУ РК «ЦПГУ в сфере СЗН г.Ухты» (по 

согласованию) 

Мероприятия на территории поселков и сел 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

проведени
я 

Ответственный 

пос. Боровой 

1 Организация и проведение субботника по санитарной 

очистке  поселка Боровой 

август Сектор по работе с территорией пгт 

Боровой 

2 Организация участия в благоустройстве церкви в пгт 

Боровой  

июль-

август 
Сектор по работе с территорией пгт 

Боровой 

 

3 Посадка плодовых саженцев (рябина, калина, черемуха) и 

озеленение пгт Боровой 

август Сектор по работе с территорией пгт 

Боровой 

4 Розыгрыш кубка поселка Боровой по мини-футболу август Сектор по работе с территорией пгт 

Боровой 

5 Организация товарищеской встречи по волейболу 23 августа Сектор по работе с территорией пгт 

Боровой 
пос. Водный 

6 Организация фотовыставки «Удивительный Водный»  в 

музее истории п.Водный, посвященной 270-летию добычи 

первой нефти в России на промысле Прядунова 

август Отдел по работе с территорией пгт 

Водный 

7 Организация в музее истории п.Водный бесед для 

учащихся, посвященных 115-й годовщине со дня 

основания Варваринского промысла, 120-летию со дня 

рождения академика Г.А.Разуваева 

август-

декабрь 
Отдел по работе с территорией пгт 

Водный 

8 Организация проведения праздничного  концерта на 

площади перед зданием Дома культуры 

22 августа Отдел по работе с территорией пгт 

Водный 
пос. Ярега 

9 Организация благоустройства у обновленного Памятного 

знака шахтерам Яреги, погибшим в годы войны и в 

локальных конфликтах 

август-

сентябрь 
Отдел по работе с территорией пгт 

Ярега 

пос. Шудаяг 

10 Организация участия коллективов художественной 

самодеятельности клуба п.Шудаяг в городских 

мероприятиях 

22 августа Сектор по работе с территорией 

п.Шудаяг 

11 Организация книжных выставок в поселковой библиотеке  

«Мой город Ухта», «Расцветай, коми край!» 

август Сектор по работе с территорией 

п.Шудаяг 
пос.Седью 

12 Организация проведения субботников по уборке 

территории поселка Седью 

август Сектор по работе с территорией пст 

Седью 

13 Организация праздничного оформления зданий 

организаций и предприятий, торговых точек  на поселке 

август Сектор по работе с территорией пст 

Седью 

14 Обустройство спортивной площадки для подготовки и 

сдачи норм ГТО 

июль-

август 
Сектор по работе с территорией пст 

Седью 
пос.Кэмдин 

15 Организация проведения мероприятий на территории 

пос.Кэмдин,  д. Лайково на базе клубных учреждений, 

школы д/сада, библиотеки 

август Сектор по работе с территорией пст 

Кэмдин 

С. Кедвавом 

16 Организация проведения мероприятий на территории 

с.Кедвавом,  д. Поромес на базе учреждений социальной 

сферы 

август Сектор по работе с территорией с. 

Кедвавом 

 
Мероприятия по благоустройству  города 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Ответственный  

1 Организация флагштоков на разделительной полосе 

проспекта Ленина 

август МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

2 Подбор и вывоз случайного мусора с территории города 

до проведения праздничных мероприятий и после 

август МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

3 Установка скамеек в местах проведения праздничных 

мероприятий 

август МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

4 Установка биотуалетов и урн август МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

5 Включение праздничной иллюминации по проспекту 

Ленина в вечернее время 

август МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

6 Оказание консультативной помощи предприятиям и 

организациям в размещении праздничной информации 
август МУ «Управление архитектуры, 

градостроительства, землепользования 

и охраны окружающей среды» 

администрации МОГО «Ухта»,  

Управление экономического развития 

администрации МОГО «Ухта». 

___________________________ 
 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1717 от 28 июля 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 

 

В соответствии с постановлениями администрации МОГО 

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

программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об 

утверждении методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 (далее – Программа), 

следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«  

Объемы 

финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования 

Программы на 2014 –  2017 годы 

составляет 508 979 352 рубля 85 копеек, 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 республиканского бюджета – 480 

000,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год –480 000,00 рублей; 2016 год – 

0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

508 499 352 рубля                  85 копеек: 

2014 год – 173 957 336,00 рублей; 

2015 год – 119 261 960 рублей 85 копеек; 

2016 год – 107 638 378,00 рублей; 

2017 год – 107 641 678,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход 

деятельности – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

» 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 

годы составляет 508 979 352 рубля 85 копеек, 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 – 480 000,00 

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» -508 499 352 

рубля 85 копеек: 

2014 год – 173 957 336,00 рублей; 

2015 год – 119 261 960 рублей 85 копеек; 

2016 год – 107 638 378,00 рублей; 

2017 год – 107 641 678,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности –  0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 

годы составляет 222 383 026 рублей 99 копеек, 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 – 480 000,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 480 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 903 026 

рублей   99 копеек: 

2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 

2015 год – 59 686 608 рублей 54 копейки; 

2016 год – 37 576 359,00 рублей; 

2017 год – 37 576 359,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 

годы составляет 286 596 325 рублей 86 копеек, 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» - 286 596 325 

рублей  86 копеек: 

2014 год – 86 893 635 рублей 55 копеек; 

2015 год – 59 575 352 рубля 31 копейка; 

2016 год – 70 062 019,00 рублей; 

2017 год – 70 065 319,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета приводятся 

в приложении к Программе (таблица 5).». 

1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая 

культура» Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1. 

на 2014 – 2017 годы составляет 222 383 026 

рублей 99 копеек, 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 республиканского бюджета – 480 

000,00 рублей: 
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2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 480 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

221 903 026 рублей  99 копеек: 

2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 

2015 год – 59 686 608 рублей 54 копейки; 

2016 год – 37 576 359,00 рублей; 

2017 год – 37 576 359,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход 

деятельности – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

» 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.» 

подпрограммы 1. Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 

годы составляет 222 383 026 рублей 99 копеек, 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 – 480 000,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 480 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 903 026 

рублей  99 копеек: 

2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 

2015 год – 59 686 608 рублей 54 копейки; 

2016 год – 37 576 359,00 рублей; 

2017 год – 37 576 359,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приводится в 

приложении к Программе (таблицы 5 и 6).». 

1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Дополнительное 

образование в области физической культуры и спорта» 

Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 2. 

на 2014 – 2017 годы составляет 

286 596 325 рублей 86 копеек, 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 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» - 

286 596 325 рублей 86 копеек: 

2014 год – 86 893 635 рублей 55 копеек; 

2015 год – 59 575 352 рубля 31 копейка; 

2016 год – 70 062 019,00 рублей; 

2017 год – 70 065 319,00 рублей 

за счет средств, приносящей доход 

деятельности – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

» 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 

подпрограммы 2 «Дополнительное образование в области 

физической культуры и спорта» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 

годы составляет 286 596 325 рублей 86 копеек, 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» - 286 596 325 

рублей  86 копеек: 

2014 год – 86 893 635 рублей 55 копеек;  

2015 год – 59 575 352 рубля 31 копейка; 

2016 год – 70 062 019,00 рублей; 

2017 год – 70 065 319,00 рублей; 

за счет средств, приносящий доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей». 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2. приводится в 

приложении к Программе (таблицы 5 и 6).». 

1.7. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации  

И.Н. Михель 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 июля 2015 г. № 1717 

 

«Таблица 5 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы 

(основного мероприятия)  

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа     

«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -

2020 годы» 

Всего 173 957 336,00 119 741 960,00 107 638 378,00 107 641 678,00 508 979 352,85 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

118 154 776,00 104 613 507,00 107 638 378,00 107 641 678,00 438 048 339,00 

МУ Управление капитального строительства 55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,85 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»  334 000,00   334 000,00 

МУ «Управление образования МОГО «Ухта»  200 000,00   200 000,00 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» Всего 87 063 700,45 60 166 607,70 37 576 359,00 37 576 359,00 222 383 026,15 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

31 261 140,45 45 038 154,69 37 576 359,00 37 576 359,00 151 452 013,14 

 

МУ Управление капитального строительства 55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,85 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»  334 000,00   334 000,00 

МУ «Управление образования» МОГО «Ухта»  200 000,00   200 000,00 

Основное  

мероприятие 1.1.1.  

Строительство, реконструкция, модернизация 

физкультурно-спортивных учреждений 

МУ Управление капитального строительства 55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,85 

Основное  

мероприятие 1.1.2.  

Капитальный и текущий ремонт физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

0,00 10 736 000,00 0,00 0,00 

 

10 736 000,00 

Основное  

мероприятие1.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуре и спорта за счет средств 

республиканского бюджета 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

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

 

0,00 

Основное  

мероприятие 1.1.4. 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуре и спорта за счет средств местного 

бюджета 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

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

 

0,00 

Основное  

мероприятие 1.1.5. 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуре и спорта  

МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

МУ «Управление образования» МОГО «Ухта» 

0,00 

0,00 

334 000,00 

200 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

334 000,00 

200 000,00 

Основное  

мероприятие 1.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) физкультурно-спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

23 540 490,45 

2 660 000,00 

32 203 391,69 

500 000,00 

36 437 514,00 

0,00 

36 437 514,00 

0,00 

128 618 910,14 

3 160 000,00 

Основное  

мероприятие 1.2.2.  

Укрепление и модернизация материально-

технической базы физкультурно-спортивных 

учреждений 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

2 886 800,00 506 566,00 

 

0,00 0,00 

 

3 393 366,00 

 

Основное  

мероприятие 1.2.3.  

Реализация календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий физкультурно-

спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

140 000,00 0,00  0,00 0,00 140 000,00 

Основное  

мероприятие 1.3.1.  

Реализация календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий управлением физической 

культуры и спорта 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

1 883 850,00 522 197,00 1 138 845,00 1 138 845,00 4 683 737,00 

Основное  

мероприятие 1.3.2.  

Проведение смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы в 

МОГО «Ухта» 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

Основное  

мероприятие 1.4.1.  

Развитие адаптивного спорта физкультурно-

спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 00,00 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области 

физической культуры и спорта» 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 
86 893 635,55 59 575 352,31 70 062 019,00 70 065 319,00 286 596 325,86 

Основное  

мероприятие 2.1.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры 

и спорта 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

83 832 885,55 59 502 034,31 69 984 719,00 69 984 719,00 283 304 357,86 

Основное  

мероприятие 2.1.2.  

Строительство, реконструкция, модернизация 

учреждений дополнительного образования детей в 

области физической культуры и спорта 

МУ Управление капитального строительства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное  

мероприятие 2.1.3.  

Капитальный и текущий ремонт учреждений 

дополнительного образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

 

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

Основное  

мероприятие 2.1.4.  

Укрепление и модернизация материально-

технической базы учреждений дополнительного 

образования детей в области физической культуры 

и спорта 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

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

Основное  

мероприятие 2.1.5.  

Реализация календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий учреждений 

дополнительного образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

2 806 150,00 0,00 0,00 0,00 2 806 150,00 

Основное  

мероприятие 2.1.6.  

Развитие адаптивного спорта учреждениями 

дополнительного образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

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

Основное 

 мероприятие 2.1.7. 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива, педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

0,00 73 318,00 77 300,00 80 600,00 

 

231 218,00 

 

 

Основное 

 мероприятие 2.2.1. 

Проведение спортивных мероприятий 

профессионального уровня 

МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО Ухта 

234600,00 0,00 0,00 0,00 234 600,00 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 июля 2015 г. № 1717 

 

 

 «Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 

 
Статус Наименование  

муниципальной 

 программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы,  

 основного  

мероприятия 

программы 

Источник     

финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа     

«Развитие физической 

культуры и спорта 

МОГО «Ухта»  

на 2014-2020 годы» 

Всего:          

в том числе:  

173 957 336,00 119  741  960,45 107 638 378,00 

 

107 641 678,00 508 979 352,85 

федеральный  

бюджет 

     

республиканский бюджет 

Республики Коми 

 480 000,00   480 000,00 

бюджет МОГО    

«Ухта» * 

173 957 336,00 119 261 960,85 107 638 378,00 107 641 678,00 508 499 352,85 
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средства от приносящей 

доход деятельности    

     

Подпрограмма 1. «Массовая 

физическая культура» 

Всего:          

в том числе:  

87 063 700,45 

 

60 166 608,54 

 

37 576 359,00 37 576 359,00 222 383 026,99 

 

федеральный  

бюджет 

     

республиканский бюджет 

Республики Коми 

 480 000,00   480 000,00 

бюджет МОГО    

«Ухта» * 

87 063 700,45 

 

59 686 608,54 37 576 359,00 37 576 359,00 221 903 026,99 

средства от     

приносящей      

доход           

деятельности    

     

Подпрограмма 2. «Дополнительное 

образование в области 

физической культуры 

и спорта» 

Всего:          

в том числе:  

86 893 635,55 59 575 352,15 70 062 019,00 

 

70 065 319,00 

 

286 596 325,86 

федеральный  

бюджет 

     

республиканский бюджет 

Республики Коми 

     

бюджет МОГО    

«Ухта» * 

86 893 635,55 59 575 352,31 70 062 019,00 70 065 319,00 286 596 325,86 

средства от 

приносящей      

доход           

деятельности    

     

 

__________________» 

 

 

УТОЧНЕНИЕ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний  

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»  

 
29 июля 2015 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со ст. 31-33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «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 городского округа «Город Ухта», ст. 

17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 

рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227».  

В составе проекта рассматривалось два вопроса. 

1. Внесение изменений в «Карту градостроительного 

зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг»; 

2. Внесение изменений в «Карту градостроительного 

зонирования  п.г.т. Боровой». 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе главы 

МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании 

постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» от 15.07.2015 № 42 «О проведении публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 

участниками принято решение:  

«Рекомендовать Совету МОГО «Ухта» рассмотреть проект 

решения Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227», в части внесения изменения в «Карту 

градостроительного зонирования п.г.т. Боровой», а именно, 

изменения границ территориальных зон ПР 304 (коммунально-

складская зона), ПР 306 (производственная и коммунально-

складская зона), ПТЗ 1103 (зона территорий, покрытых лесом и 

кустарником), ПТЗ 1106 (зона природного ландшафта), ТЗ 130 (зона 

улично-дорожной сети, транспортных коридоров) путем выделения 

их частей в зону ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры) по 

адресу: г. Ухта, пгт Боровой». 

29.07.2015 

 

Информация о работе оперативного штаба по 

мониторингу и оперативному реагированию на 

изменение конъюнктуры рынков товаров первой 

необходимости и о причинах роста цен на территории 

МОГО «Ухта» за   июль  2015 года. 

 
 Администрацией МОГО «Ухта» 04 августа проведено заседание 

оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 

изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости,  на 

котором рассмотрены  

причины роста цен на социально значимые продукты (СЗП)  и 

жизненно необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП) на 

территории МОГО «Ухта» за   июль  2015 года. 

 На СЗП цены  выросли в среднем на: муку в/с до 7,4%, масло 

подсолнечное до 11,9%, сахар песок до 3,6%, соль до 7,1%, колбасу 

варено-копченую до 5,9%  и сырокопченую до 22,3%, мясо  говядину и 

свинину до 12,7% и 5,2%, мясо кур до 5,5%, масло сливочное до 6,8%, 

морковь в среднем на 45%, огурцы до 19,2%, томаты до 9,9%, яблоки 

до 22%, виноград до 24,8%,  апельсины до 20,4%, мандарины до 25%.  

Причины – изменение ассортимента, поступление нового товара по 

более высоким ценам. 

 На ЖНВЛП  повышение  цен произошло на ацетилцистеин, 

АЦЦ (гранулы или порошок) 100мг №20 до 5,6% и парацетамол 

(таблетки, свечи) до 6,3% в связи с поступлением новых партий по 

более высоким ценам.  

 Администрацией  ежемесячно  с  марта 2015 года проводится  

работа с товаропроизводителями и торговыми предприятиями по 

«заморозке цен» на продукты питания: заключено 16 протоколов 

намерений с 16 субъектами предпринимательства.  

 Работа по мониторингу цен и выявлению причин их роста будет 

продолжена. 

 
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО 

«УХТА» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта 

Организатор 

аукциона 

Комиссия по  вопросам размещения 

(установки) нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

Предмет аукциона Право размещения нестационарного 

торгового объекта по адресу г. Ухта, ул. 

Интернациональная, д. 41/13 

площадь места для торговли  – 60,0 м
2
; 

сроки размещения: 01.09.2015 – 31.12.2019 

Начальная цена 

одного лота 

6 355,89 руб. 

Сроки и порядок 

внесения задатка 

До 05.09.2015 г  в полном размере 

начальной цены (6 355,89руб) 

Место, порядок  и 

сроки приема заявок 

Администрация МОГО «Ухта», Отдел 

развития предпринимательства 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 224 

с момента опубликования извещения по 

05.09.2015 г. 
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Порядок подачи заявления: лично, либо 

через уполномоченного представителя. 

Форма заявки  приложение 

Дата и место 

проведения аукциона 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб 104  

07.09.2015 г в 14-00 

Проведения 

разъяснений 

положений 

информационного 

сообщения 

Администрация МОГО «Ухта», Отдел 

развития предпринимательства 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 224. Тел 78 

90 66, 78 90 67, 78 90 72. 

Ежедневно в рабочее время до 07.09.2015 г. 
Реквизиты для 

перечисления задатка 

и цены, 

предложенной по 

результатам аукциона 

Получатель: УФК по Республике Коми  

(Администрация МОГО "Ухта") 

ИНН           1102024570 

КПП           110201001 

Р/счет         40 101 810 000 000 01 0004 

Банк            Отделение-НБ  

                    Республика Коми  г. 

Сыктывкар 

БИК :048702001 

ОКТМО:    87725000 

Код дохода: 923 1 15 02040 04 0000 140 

Назначение платежа: задаток за участие в 

аукционе на право размещения НТО 

Дата и время 

подведения итогов 

аукциона 

07.09.2015 Администрация МОГО «Ухта», 

Отдел развития предпринимательства 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 224 

Порядок возвращения 

задатка 

В течение 5 банковских дней на счет 

заявителя 

 

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка является акцептом этой оферты. 

 

 

 

 

 
В администрацию  МОГО «Ухта» 

 от:_______________________________       

(наименование юридического лица, Ф.И.О.  ИП, )                                                                                

____________________________________ 

 ИНН__________________________________                                                                   

 ОГРН_________________________________  

    юридический адрес:_____________________ 

______________________________________                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в аукционе  на размещение НТО на территории МОГО «Ухта»   

Заявитель _______________________________________________________ 
   (наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) 

______________________________________________________________________ 

Тип НТО: павильон 

 Специализация: продовольственные товары 

Площадь объекта:  60,0 кв. м 

Месторасположение объекта: г. Ухта, Интернациональная, д. 41\13 

Дата ___________________________        Подпись _____________________ 

М.П. 

Приложение: 

Заявление принято:____________________________/_____________________/  

                                                              (уполномоченное лицо)  

 

«_____»___________________20___г.    за №__________ 
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