
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 10 июня 2016 года № 38 

 

О переносе даты проведения публичных слушаний 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава 

МОГО «Ухта», в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, Порядком ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, в соответствии с 

решением участников публичных слушаний по рассмотрению  

проекта решения Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МОГО «Ухта» за 2015 год» от 08 июня 2016 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Перенести дату рассмотрения проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 

2015 год», вынесенного ранее на публичные слушания. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования городского  округа  «Ухта» «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год» провести  19 

июня 2016 года в 14-00 часов в конференц-зале администрации 

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

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе представителей Совета 

МОГО «Ухта»,   Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» и 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»: 

Коненков Г.Г. - глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 

МОГО «Ухта», председательствующий; 

Богатырев А.Е. - председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам, экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 

(бюджетной) Совета МОГО «Ухта», заместитель 

председательствующего рабочей группы; 

Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта», секретарь рабочей 

группы; 

представители Совета МОГО «Ухта»: 

Головин А.И., Филиппова Т.А. 

представитель Контрольно-счётной палаты МОГО «Ухта» (по 

согласованию): 

Бартева А.В. – председатель Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта»; 

представители управления аппарата Совета МОГО «Ухта»: 

Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 

МОГО «Ухта»,   

Халикова Е.Р. - начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению (по 

законодательству) управления аппарата Совета МОГО «Ухта». 

 5. Определить датой проведения заседаний постоянных 

комиссий Совета МОГО «Ухта» по рассмотрению проекта 

решения Совета муниципального образования городского округа 

«Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО 

«Ухта» за 2015 год» 21 июня 2016 г. 

6. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с проектом решения Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год» - каб. 307, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта, а также 

официальный  сайт Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет 

www.sovetuhta.com. 

7. Осуществить информирование населения о переносе даты 

проведения публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации  МОГО «Ухта» «Город» и размещения 

информации на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

Интернет www.sovetuhta.com. 

8. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 

населения порядок учета предложений по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 

2015 год» и порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения Совета МОГО «Ухта», вынесенного на публичные 

слушания: 

а) население муниципального образования (жители 

муниципального образования, обладающие избирательным 

правом) вправе участвовать в обсуждении рассматриваемого 

вопроса на публичных слушаниях; 

б) участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать 

вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса; 

в) обсуждение заканчивается принятием рекомендаций, 

которые могут быть учтены при подготовке предложений по 

совершенствованию обсуждаемого вопроса; 

г) орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

9. Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год» опубликован в 

Информационном бюллетене Совета и администрации  МОГО 

«Ухта» «Город» 07 мая 2016г. № 18, размещен  на официальном 

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

10. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

МОГО «Ухта» за 2015 год» подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене Совета и администрации  МОГО 

«Ухта» «Город» и размещению на официальном сайте Совета 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 23 

Суббота 11 июня 2016 г. 
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МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета МОГО «Ухта»  «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета МОГО «Ухта»  за 2015 год» 

 

08 июня 2016 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, 

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 

МОГО «Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Город Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 

174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в 

МОГО «Ухта» были проведены публичные слушания. Цель 

проведения – ознакомление жителей муниципального образования 

с отчетом об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

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

председателя Совета МОГО «Ухта» «О переносе даты проведения 

публичных слушаний» от 27 мая 2016 года № 34. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний принято следующее: перенести проведение публичных 

слушаний по рассмотрению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 

2015 год» на 19 июня т.г.   

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

10 июня 2016 г. 

 

Председательствующий  

рабочей группы      Г.Г. Коненков    

 

Секретарь рабочей группы     Л.Н. Цыганюк 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1419 от 03 июня 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 25 июля 2014 г. № 1329 «Об утверждении 

муниципального краткосрочного (на 2014-2016 годы) плана 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 

Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении порядка 

утверждения краткосрочных (сроком до трёх лет) планов 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах», постановлением 

Правительства Республики Коми от 19 апреля 2016 г. № 202 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 30 декабря 2013 г. № 572 «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Коми на 2014-2043 годы», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный (на 

2014-2016 годы) план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории МОГО «Ухта», утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25 июля 2014 г. 

№ 1329, изложив его в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  03 июня 2016 г № 1419 

Муниципальный краткосрочный   (на 2014 – 2016 годы) план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах                          

на территории МОГО "Ухта" 

№

№   

п/п 

Адрес 

многокварти

рного до ма 

(далее МКД) 

название 

населенного 

пункта, 

улица № 

дома, корпус 

Год 

ввода 

МКД в  

эксплу

атацию 

Кол-во 

кварти

р 

Общая 

площадь 

здания 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещен

ий 

Количество 

этажей в 

МКД 

Количеств

о 

подъездов 

в МКД 

Лифты Крыша МКД 

Колич

ество 

лифто

в в 

МКД  

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

лифтов и 

оборудования 

Ремонт или замена 

лифтового 

оборудования 

Год 

после

днего 

капит

ально

го 

ремо

нта 

крыш

и   

Ремонт крыши 

Планиру

емый 

квартал 

ремонта 

Стоимос

ть 

капиталь

ного 

ремонта,   

тыс. руб 

Планиру

емый 

квартал 

ремонта 

Стоимос

ть 

капиталь

ного 

ремонта,   

тыс. руб 

1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  2014 год.   

    Мероприятия не предусмотрены 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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  2015 год.                           

1 

г.Ухта, пр-т 

Космонавтов, 

д.38 

1985 70 4292,90 3556,00 9 1 1   1 1 850         

2 

г.Ухта, ул.30 

лет Октября, 

д.24 

1985 47 3082,30 2642,70 9 1 1   1 1 850         

3 
г. Ухта, пр. 

Ленина, д.32 
1986 128 11530,90 10195,80 9 4 4   1 7 400         

4 

г.Ухта, 

пр.Ленина, 

д.73 

1985 72 5185,90 4345,90 9 2 2   1 3 700         

5 

г.Ухта, 

ул.Гоголя, 

д.2 

1989 80 5400,14 5080,60 10 2 2   1 3 700         

6 

г.Ухта, 

пр.Ленина, 

д.48 

1990 175 14196,60 11856,10 9 5 5   3 9 250         

7 

г. Ухта, 

Наб.Нефтяни

ков, д.16 

1987 72 3639,10 3629,90 9 2 2   4 3 700         

8 

г.Ухта, 

ул.Чибьюска

я, д.38а 

1960 6 342,50 323,20 2 1     

  
    2-3 193,920 

  
Итого за 2015 

год 
  650,00 47670,34 41630,20     17     31 450       193,920 

                        

  2016 год.                           

1 

г.Ухта, 

ул.Куратова, 

д.13 

1990 72 5056,10 4150,70 9 2 2   4 3 700         

2 

г.Ухта, 

ул.Куратова, 

д.14 

1990 72 5290,00 4415,40 9 2 2   4 3 700         

3 
г. Ухта, пр. 

Ленина, д.34 
1984 106 6081,90 4624,00 9 2 2   4 3 700         

4 

г.Ухта, 

ул.Сенюкова, 

д.18 

1987 144 10075,00 8192,60 9 4 4   4 7 400         

5 

г. Ухта ул. 

Сенюкова, 

д.49 

1986 270 7424,4 4669,80 9 1 2   4 3 700         

6 

г.Ухта,набере

жная 

Нефтяников, 

д.5 

1987 108 7441,00 6046,90 9 3 3   4 5 550         

7 

г.Ухта, 

пр.Космонавт

ов, д.17/1 

1986 36 2269,50 1798,50 9 1 1   4 1 850         

8 

г.Ухта, 

пр.Космонавт

ов, д.17/3 

1986 36 2259,40 1793,10 9 1 1   4 1 850         

9 

г.Ухта, 

ул.Сенюкова, 

д.20 

1986 144 9810,30 7736,90 9 4 4   4 7 400         

10 

г.Ухта, 

ул.Куратова, 

д.5 

1989 72 5214,00 4351,00 9 2 2   4 3 700         

11 

г.Ухта, 

ул.Куратова, 

д.8 

1989 72 5133,70 4221,10 9 2 2   4 3 700         

12 

г.Ухта, 

ул.Машиност

роителей, д.3 

1987 108 7310,40 5660,60 9 3 3   4 5 550         

13 

г.Ухта,набере

жная 

Нефтяников, 

д.6 

1987 108 7450,40 6123,10 9 3 3   4 5 550         

14 

г.Ухта, 

набережная 

Нефтяников, 

д.22 

1988 72 4071,20 4020,00 9 2 2   4 3 700         

  
Итого за 2016 

год 
  

1420,0

0 
84887,30 67803,70   32 33     61 050         

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ:  Источником финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в рамках Краткосрочного плана являются 

средства собственников помещений в МКД, уплачиваемых в виде ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД (статья 169 Жилищного 

кодекса РФ).  

Оплата сверхпредельной стоимости капитального ремонта общего имущества МКД осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном 

доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт (часть  4 статьи 190 Жилищного кодекса 

РФ). 

_______________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1432 от 06 июня 2016 года 

 

Об организации оперативного реагирования в период 

праздничных и выходных дней с 11 по 13 июня 2016 года 

 

В целях оперативного реагирования на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в 

работе объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в период 

праздничных и выходных дней с 11 по 13 июня 2016 года, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в период праздничных и выходных 

дней с 11 по 13 июня 2016 г., согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физической культуры 

и спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 

управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу 

«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», филиалу АО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, Ухтинскому 

филиалу ОАО «Коми тепловая компания», ООО «Сосногорская 

тепловая компания, предприятиям и учреждениям жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 

учреждений, предприятий жилищно-коммунального газового и 

энергетического хозяйства. Графики дежурств с указанием места 

нахождения, способа связи в срок до 09 июня 2016 года направить 

в ЕДДС МОГО «Ухта» по факсам: 76-00-90, 75-27-57, 76-12-28; 

- принять меры по бесперебойному функционированию 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

социально-значимых объектов, по контролю за наличием и 

восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 

объектах жинеобеспечения, в том числе и наличие топлива на них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 

аварийно- диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально- технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий 

на объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период праздничных 

и выходных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 

предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства, учреждений социально-культурной 

сферы при возникновении аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта», немедленно сообщать в ЕДДС 

МОГО «Ухта» по телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению 

ответственным лицам 

ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 

аварийной ситуации ж объектах жизнеобеспечения немедленно 

сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному Главного управления МЧС 

России по Республике Коми; 

- в Министерство строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Республики Коми. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит опубликованию на официальном Портале 

администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта»- председателя КЧС и ОПБ, 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от  06 июня 2016 г № 1432 

 

График 

дежурства ответственных лиц в администрации МОГО 

«Ухта» в период праздничных и выходных дней с 11 по 13 

июня 2016 
 

Дата Должность ФИО 

ответственног

о, телефон 

11.06.2016 Начальник МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» 

Богачик 

Павел 

Николаевич 

12.06.2016 Первый заместитель 

руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

Любанин 

Федор 

Дмитриевич 

13.06.2016 Заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

Мосеев 

Владимир 

Ильич 

 

_______________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1471 от 09 июня 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 08.04.2016 № 893 «О наделении функциями 

уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Уставом МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 08.04.2016 № 893 «О наделении функциями уполномоченного 

органа на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Наделить функциями органа, уполномоченного на 

осуществление полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 

заказчиков с 01 марта 2016 г. администрацию МОГО «Ухта».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 08.04.2016. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1482 от 09 июня 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», разделом 6 Порядка продажи имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании решения 

комиссии по приватизации муниципального имущества от 

05.05.2016 (протокол заседания № 1), Отчета № 91-02/16 об 

определении рыночной стоимости недвижимого имущества - 

помещение, назначение: нежилое, площадь 55,1 кв. м, этаж: 

цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Октябрьская, д.20, пом.Н-5, составленного Закрытым 

акционерным обществом «Оценочно-Риэлторский Дом» (дата 

предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 25.05.2016), 

администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 55,1 кв. м, 

этаж: цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.20, пом.Н-5 (далее – помещение), 

путем возмездного отчуждения в собственность индивидуального 

предпринимателя Бабаева Олега Анверовича (ИНН 110209000795, 

ОГРНИП 304110212700029), являющегося субъектом малого 

предпринимательства и имеющего преимущественное право на 

выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 

- цена приобретаемого помещения составляет 927 966 

рублей (без учета НДС); 

- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 

приобретаемого помещения сроком на 5 (пять) лет; 

- начисление процентов на сумму денежных средств, по 

уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя 

из ставки, равной одной  трети   ставки    рефинансирования    

Центрального   банка   Российской Федерации, действующей на 

дату опубликования объявления о продаже арендуемого 

муниципального имущества. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1481 от 09 июня 2016 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными жилыми домами №№ 22, 24, 26 по 

ул.Печорской, ограниченной красными линиями улиц: 

Печорская, Трудовая и проектируемой улицы в южной части 

территории в г.Ухте, в том числе градостроительный план 

RU11305000-0000000000000726 земельного участка, имеющего 

местоположение: Республика Коми, г.Ухта, ул.Печорская, 20 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 43, 44, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки МОГО 

«Ухта», протоколом проведения публичных слушаний от 

29.03.2016, с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от 30.03.2016, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории, застроенной 

многоквартирными жилыми домами №№ 22, 24, 26 по ул. 

Печорская, ограниченной красными линиями улиц: Печорская, 

Трудовая и проектируемой улицы в южной части территории в г. 

Ухте, в том числе градостроительный план RU11305000-

0000000000000726 земельного участка, имеющего 

местоположение: Республика Коми, г.Ухта, ул.Печорская, 20. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.05.2010 № 1179 «Об 

утверждении градостроительного плана RU11305000-

0000000000000185 земельного участка, расположенного по 

ул.Печорская, 20 в г.Ухте» в связи с принятием настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление и проект межевания 

территории подлежат официальному опубликованию в течение 

семи дней со дня его утверждения и размещаются на 

Официальном Портале администрации МОГО «Ухта». (ссылка для 

скачивания: http://mouhta.ru/upload/post/df6/p1481.rar  ) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 

 

Извещение о предоставлении земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о 

предоставлении земельного участка: 

- земельный участок № 47, кадастровый номер – 11:20:0901001:4034, площадь – 2066,0 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для строительства индивидуальных жилых домов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются одним из следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о предоставлении земельных участков можно получить в отделе земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 2, каб. 206, телефон 8 (8216) 

74-52-70, график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 
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Информационное сообщение 

 
Извещение о предоставлении земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о 

предоставлении земельного участка: 

- земельный участок № 26, кадастровый номер – 11:20:0901001:4050, площадь – 2094,0 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для строительства индивидуальных жилых домов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются одним из следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о предоставлении земельных участков можно получить в отделе земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 2, каб. 206, телефон 8 (8216) 

74-52-70, график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 
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