
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2179 от 08 августа 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 

наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев ходатайство ОМВД России по городу Ухте, по 

согласованию с филиалом по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Республике Коми от 02.08.2016 № 12/54/24-4163, 

руководствуясь статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 1 постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и 

исправительных работ», дополнив позицией 17 следующего 

содержания: 

« 

17 ОМВД России по городу 

Ухте 

адрес: г.Ухта, ул.Бушуева, 

д.4 

уборка и 

облагораживание 

прилегающей территории 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2182 от 08 августа 2016 года 

 

О Градостроительном совете при администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В целях совершенствования методов проведения 

единой градостроительной и архитектурной политики, 

развития архитектурного искусства и повышения качества 
проектов, реализуемых на территории МОГО «Ухта», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 

№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

федерации», Уставом МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Создать Градостроительный совет при 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

2. Утвердить Положение о Градостроительном 

совете при администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» согласно приложению  № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Градостроительного совета при 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» согласно приложению  № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить форму протокола заседания 

Градостроительного совета при администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление главы 

МО городского округа «Ухта» от 12.02.2007 №342 «О 

градостроительном Совете МОГО «Ухта». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия, подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 
И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 августа 2016 г. № 2182 

 

Положение 

о Градостроительном совете  

при администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской федерации», Уставом 

МОГО «Ухта». 

1.2. Градостроительный совет при администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 

Градостроительный Совет) является экспертным, 

консультативным и совещательным коллегиальным органом по 

рассмотрению качества и уровня проработки, а также 

согласованию принципиальных решений всех видов 

концептуальной, проектной документации, научно-

исследовательских, изыскательских и технических разработок, 

программ в области градостроительства, архитектуры, 

строительства, реставрации и художественного оформления 

фасадов и выработке рекомендаций по их совершенствованию 

на территории МОГО «Ухта». 

 

2. Основные цели и задачи  Градостроительного совета 

 

2.1. Градостроительный совет создается в целях 

практической реализации единой градостроительной и 
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архитектурной политики, определенной генеральным планом, 

правилами землепользования и застройки, повышения уровня 

архитектурного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и нестационарных 

торговых объектов на территории МОГО «Ухта». 

2.2. Основными задачами Градостроительного совета 

являются: 

•  разработка на основе коллегиальных обсуждений 

квалифицированных рекомендаций по широкому кругу 

градостроительных и архитектурных проблем, направленных на 

обеспечение высокого уровня принятия решений по вопросам 

градостроительного развития территории МОГО «Ухта», 

формирования ее архитектурного облика; 

•  содействие внедрению современных ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, применению новых строительных 

и отделочных материалов, повышению эффективности 

капиталовложений, проведению целенаправленной экологической 

политики; 

• содействие регулированию застройки градостроительными 

методами; 

•  обеспечение соблюдения прав граждан и юридических лиц, 

интересы которых затрагиваются при проектировании и 

строительстве; 

•  содействие охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также уязвимых элементов 

природной среды; 

• содействие повышению творческой и профессиональной 

активности авторов и авторских коллективов, других 

специалистов-участников архитектурно-строительного процесса; 

•  привлечение широкого круга специалистов и 

общественности с целью выработки единой градостроительной 

политики развития территории МОГО «Ухта» на основе 

комплексного подхода при подготовке архитектурно-

градостроительных решений. 

 

3. Функции Градостроительного совета 

 

3.1. На Градостроительный совет возлагается рассмотрение 

градостроительных и архитектурных решений по всем видам 

предпроектной и проектной документации, разрабатываемой по 

заказам юридических и физических лиц вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, форм собственности, и 

источников финансирования, включая: 

• предложения по размещению всех видов 

строительства; 

• историко-архитектурные опорные планы и проекты 

охранных зон объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

• проекты объектов нового строительства, 

реконструкции; 

• проекты реставрации, восстановления объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

а также других исторических зданий и сооружений на 

территории МОГО «Ухта» и условия их содержания; 

• проекты монументально-декоративного 

оформления, а также  благоустройства населенных 

пунктов; 

• проекты архитектурных и градостроительных 

конкурсов, объявляемых администрацией МОГО «Ухта»; 

 

4. Состав  Градостроительного совета 

4.1. Персональный состав Градостроительного 

совета утверждается постановлением администрации 

МОГО «Ухта». Исходя из специфики поднимаемых 

вопросов,  в  состав Градостроительного совета входят 
как постоянные участники, так и специалисты 

затрагиваемых сфер деятельности. 

4.2. Председателем Градостроительного совета 

является главный архитектор отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта». 

4.3. Заместителем председателя 

Градостроительного совета является  заместитель 

заведующего отделом архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта». 

4.4. Членами Градостроительного совета 

являются высококвалифицированные специалисты в 

области архитектуры и градостроительства, капитального 

строительства, землепользования, а также представители 

проектных и строительных организаций, государственных 

организаций, надзорных органов, общественных 

организаций и объединений граждан (по согласованию). 

 

5. Порядок работы Градостроительного совета 

5.1. Градостроительный совет назначается его 

председателем по мере необходимости и накопления 

материалов, требующих рассмотрения. Члены 

Градостроительного совета имеют право обращаться к 

председателю с предложениями о рассмотрении конкретных 

проектов на заседании Градостроительного совета. По указанию 

председателя, заседания Градостроительного совета могут 
проводиться заместителем председателя. 

5.2. Готовность и полноту представленных для заседания 

материалов определяет секретарь Градостроительного Совета. 

5.3. Председатель: 

•  организует работу Градостроительного совета  и 

руководит его заседаниями; 

•  вносит на утверждение повестку дня заседания 

Градостроительного совета и рассмотрение вопросов на 

заседаниях Градостроительного совета; 

•  имеет право решающего голоса в случае равенства 

голосов; 

• подписывает протоколы заседаний. 

5.4. Техническая организация работы возлагается на 

секретаря Градостроительного совета, в обязанности 

которого входит: 
•  подготовка материалов к заседаниям Градостроительного 

совета; 

•  уведомление членов Градостроительного совета о дате 

проведения и повестке очередного заседания; 

•  ведение, редактирование и оформление протоколов 

заседаний Градостроительного совета; 

• передает материалы в отдел муниципальных 

информационных систем Управления делами администрации 

МОГО «Ухта» для информирования населения МОГО «Ухта» о 

деятельности Градостроительного совета через Официальный 

портал администрации МОГО «Ухта» в разделе 

«Градостроительство»: http://mouhta.ru/adm/grad/ 

•  формирование и передача материалов деятельности 

Градостроительного совета в архив отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта». 

5.5. Члены Градостроительного совета и представители 

заинтересованных организаций оповещаются секретарем 

Градостроительного совета любым доступным средством связи 

за три дня до даты проведения заседания Градостроительного 

совета. 

5.6. Заинтересованное лицо выступает на заседании 

Градостроительного совета с докладом о предоставленном на 

рассмотрение проекте. 

 

6. Порядок принятия решений Градостроительным 

советом 

6.1. Решения на заседаниях Градостроительного совета 

оформляются протоколами (приложение № 3), подписываемыми 

председателем и секретарем Градостроительного совета. В 

протоколах фиксируются мнения каждого члена 
Градостроительного совета, выступившего по 

рассматриваемому вопросу. 

6.2. Решения на заседаниях Градостроительного совета 

принимаются простым большинством голосов при наличии 

кворума не менее половины от общего числа членов 

Градостроительного совета. При равенстве голосов голос 

председателя Градостроительного совета является решающим. 

6.3. Протокол заседания Градостроительного совета 

оформляется секретарем Градостроительного совета не позднее 
5 дней со дня проведения заседания и направляется на подпись 
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председателю Градостроительного совета. Председатель 

Градостроительного совета рассматривает и подписывает 
протокол заседания Градостроительного совета в течение 3 дней 

со дня его поступления. Подписанный в установленном порядке 

протокол заседания Градостроительного совета (выписки из 
него) направляется секретарем Градостроительного совета всем 

лицам, участвовавшим в заседании Градостроительного совета. 

6.4. Копии протокола направляются заинтересованному 

лицу в течение 10 дней после его подписания. 

6.5. Решения Градостроительного совета носят 
рекомендательный характер для принятия решений органами 

местного самоуправления, а также юридическими и 

физическими лицами, участвующими в инвестировании, 

проектировании, экспертизе и согласовании проектов, их 

реализации на территории МОГО «Ухта». 

 

________________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 августа 2016 г. № 2182 

 

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

 

ТЯГУН С.Л. - главный архитектор отдела 

архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» – 

председатель совета. 

ПОПЛЕВЧЕНКОВА 

А.Н. 

- заместитель заведующего отделом 

архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» – 

заместитель председателя совета. 

ОГНЕВА М.М. - ведущий эксперт отдела архитектуры 

и строительства администрации 

МОГО «Ухта» – секретарь совета. 

Члены совета: 

ЗЕРКАЛЕНКОВА 

Т.Н. 

- Член союза архитекторов 

Республики Коми  

(по согласованию) 

ЦАРЕВА В.В. - Член союза архитекторов 

Республики Коми  

(по согласованию) 

ЗОЛОТУХИН В.Н. - Зам. Начальника инспекции 

Госстройнадзора Республики 

Коми (по согласованию) 

ЕЛЬКИН Л.Г. - ООО ПСФ 

"Ухтажилстройпроект" – 

генеральный директор (по 

согласованию) 

ДУРКИНА Л.А. - ООО «Ремпроектсервис» - 

ГИП (по согласованию) 

ЯРАПОВ Н.М. - ОАО «Ухтагорпроект» - 

генеральный директор (по 

согласованию) 

САМАРИН В.С. - ООО Ремстройпроект» - 

директор (по согласованию) 

ИВАНЬКО Е.А. - ООО «Капитель» - директор 

(по согласованию) 

ВЕДМЕДЕНКО 

А.А. 

- ООО «Стандарт Проект» - 

директор (по согласованию) 

ЖУРАВЛЕВ В.Н. - ООО «АртНордПроект» - 

директор (по согласованию) 

ПИМЕНОВА Г.И. - Ухтинский Государственный 

Технический Университет, 
Строительно-

технологический институт - 

заведующий кафедрой 

архитектуры (по 

согласованию) 

КОПТЯЕВ Д.Л. - Ухтинский Государственный 

Технический Университет, 

Строительно-

технологический институт – 

доцент кафедры архитектуры 

(по согласованию) 

ТОЛПЕКИНА 

Г.В. 

 

- Руководитель Ухтинского 

городского комитета по ООС 

(по согласованию) 

____________________ 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 августа 2016 г. № 2182 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания градостроительного Совета  

при администрации МОГО «Ухта» 

 

«__» __________ « 20__» г.                                      № _________  

 

Председатель – фамилия, И. О. – должность 

Секретарь – фамилия, И.О. – должность 

Члены совета: 

Фамилия, И.О. Организация, должность 

Приглашенные: 

Фамилия, И.О. Организация, должность 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О чем 1. 

_______________________________________________________ 

           

2.______________________________________________________ 

1. Слушали: 

Фамилия И.О. - 

______________________________________________________ 

                                                        
Изложение содержания доклада

                 
 

        Выступили: 

Фамилия И.О., 

должность_____________________________________________ 

                                                          
Содержание выступления 

       Решили: 

1.1. Утвердить _______________________ 

1.2. Представить______________________ 

  

2. Слушали: 

Фамилия И.О. - 

______________________________________________________ 

                                                        
Изложение содержания доклада

                 
 

        Выступили: 

Фамилия И.О., 

должность______________________________________________

____ 

                                                          
Содержание выступления 

       Решили: 

2.1. Утвердить _______________________ 

2.2. Представить______________________ 

 

Председатель совета                     __________________            

Фамилия, И.О.  
                                                                                                           подпись                                                                        

 

Секретарь совета  _________            Фамилия, И.О.                                           
                                                         подпись                                                    

_______________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2189 от 09 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 56/06/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества площадью 88,9 кв. м, 

расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд 

Строителей, д.1, составленного индивидуальным 

предпринимателем Садыковым А.Д. (дата составления отчета 

05.04.2016), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.07.2016 (протокол № 3), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: помещение, номера на поэтажном плане: 1 - 9, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд Строителей, д.1, на 

следующих условиях:  

характеристика имущества:  

назначение: нежилое, площадь 88,9 кв. м, этаж: 6,  

год постройки - 1974; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 1 550 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 775 

000 рублей; 

- размер задатка - 310 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 155 000 рублей; 

- шаг аукциона - 70 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1621 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2190 от 09 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 56/07/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.1, 

составленного индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 05.04.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 26.07.2016 (протокол 

№ 5), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 11, 

11а, 12 - 15, 17, 17а, 18, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт 
Водный, ул.Гагарина, д.1, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 148,2 кв. м, подвал, 

год постройки - 1968; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 1 000 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 500 

000 рублей; 

- размер задатка - 200 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 100 000 рублей; 

- шаг аукциона - 50 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1623 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2191 от 09 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 37/2016 об оценке рыночной 

стоимости пакета обыкновенных акций ОАО «Ухтинская 

городская типография», составленного индивидуальным 

предпринимателем Садыковым А.Д. (дата составления отчета 

23.03.2016), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.07.2016 (протокол № 10), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: акции Открытого акционерного общества «Ухтинская 

городская типография» (Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, 

д.24) в размере 100% (1000 штук) в общем количестве акций ОАО 

«Ухтинская городская типография», которыми владеет 
муниципальное образование городского округа «Ухта», на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

размер уставного капитала ОАО «Ухтинская городская 

типография» - 1 598 000 рублей, 

общее количество выпущенных акций ОАО «Ухтинская 

городская типография» - 1 000 штук, 

номинальная стоимость одной акции ОАО «Ухтинская 

городская типография» - 1 598 рублей, 

категории выпущенных акций ОАО «Ухтинская городская 

типография» - обыкновенные; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -  20 400 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 10 200 

000 рублей; 
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- размер задатка - 4 080 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 2 040 000 рублей; 

- шаг аукциона - 1 000 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1629 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2192 от 09 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета Отчет № 56/12/2016 об определении 

рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1, 

база ЯСМНУ, составленного индивидуальным предпринимателем 

Садыковым А.Д. (дата составления отчета 05.04.2016), решения 

комиссии по приватизации муниципального имущества от 
26.07.2016 (протокол № 9), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: производственное здание по адресу: Республика Коми, 

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

условиях: 

характеристика имущества: 

растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв. м, 

год постройки - 1980; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 300 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 150 

000 рублей; 

- размер задатка - 60 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 30 000 рублей; 

- шаг аукциона - 10 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:720), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания производственной 

базы, общая площадь 4 944 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1 - 450 000 

рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1628 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2193 от 10 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета     № 56/10/2016 об определении 

рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, д.25а, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 05.04.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 26.07.2016 (протокол 

№ 8), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Чернова, д.25а, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

здание общей площадью 923,8 кв. м,  

год постройки - 1962; 

 - способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 2 500 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 1 250 

000 рублей; 

- размер задатка - 500 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 250 000 рублей; 

- шаг аукциона - 100 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0607003:8), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая площадь 4 

259 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 25а - 1 000 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1626 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2194 от 10 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 
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муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 56/09/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, пст.Кэмдин, составленный 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 05.04.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 26.07.2016 (протокол 

№ 7), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: баня, инв. № 03.06.00063, лит.А, по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, пст.Кэмдин, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,6 кв. 

м, 

год постройки - 1971; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -  50 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 25 000 

рублей; 

- размер задатка - 10 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 5 000 рублей; 

- шаг аукциона - 2 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1301001:404), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания бани, площадь 155 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, 

пст.Кэмдин - 40 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1625 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2195 от 10 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 56/03/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 05.04.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 26.07.2016 (протокол 

№ 6), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1.002 (номера на поэтажном 

плане № 1 - 12) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, 

д.3, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

нежилое помещение/подвал, общей полезной площадью 

119,6 кв. м, 

год постройки - 1958; 

 - способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 760 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 380 

000 рублей; 

- размер задатка - 152 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 76 000 рублей; 

- шаг аукциона - 30 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1624 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2196 от 10 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 56/04/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.9, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 05.04.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 26.07.2016 (протокол 

№ 4), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1.002 - часть подвала (номера 

на поэтажном плане 7, 8а, 8 - 11) в жилом доме по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.9, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

нежилое помещение/подвал этаж, общей полезной 

площадью 49,3 кв. м, 

год постройки - 1963; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -  920 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 460 

000 рублей; 

- размер задатка - 184 000 рубля; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 92 000 рублей; 

- шаг аукциона - 40 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1622 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2197 от 10 августа 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 56/02/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Дежнева, д.29, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 05.04.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 26.07.2016 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1.001 (номера помещений на 
поэтажном плане № 1 - 19) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Дежнева, д.29, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

нежилое помещение/1 этаж, общей полезной площадью 

286,0 кв. м, 

год постройки - 1987; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -  4 600 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 2 300 

000 рублей; 

- размер задатка - 920 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 460 000 рублей; 

- шаг аукциона - 200 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1620 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2198 от 11 августа 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 28.04.2016 № 1069 «О праздновании  87-й годовщины 

со дня основания города Ухты, 95-летия Республики Коми и 

Дня нефтяной и газовой промышленности» 

 

В целях организации мероприятий, посвященных 87-й 

годовщине со дня основания города Ухты, 95-летию Республики 

Коми и Дню нефтяной, газовой и топливной промышленности, на 

основании статьи 7 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, подпункта 36 пункта 1 статьи 38 Устава 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 28 апреля 2016 г/ № 1069 «О праздновании 87-й 

годовщины со дня основания города Ухты, 95-летия Республики 

Коми и Дня нефтяной и газовой промышленности» (далее – 

постановление):  

1.1. В наименовании, преамбуле и по тексту постановления 

слова: «Дню нефтяной и газовой промышленности» заменить 

словами: «Дню нефтяной, газовой и топливной промышленности» 

в соответствующем падеже.  

1.2. Абзац 5 пункта 4 постановления изложить в 

следующей редакции: 

«- за организацию мероприятий по благоустройству 

города, уборку территории до и после проведения массовых 

мероприятий, установку биотуалетов и дополнительных мусорных 

контейнеров в местах проведения общегородских мероприятий с 
20 по 22 августа 2016 г., с 3 по 4 сентября 2016 г. - на МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта». 

1.3. Абзац 6 пункта 4 постановления изложить в 

следующей редакции: 

«- за установку ограждения на площади перед сценой 20, 

21 и  22 августа 2016 г., 3 и 4 сентября 2016 г. - на МУП 

«Ухтаводоканал». 

1.4. Абзац 8 пункта 4 постановления изложить в 

следующей редакции: 

«- за организацию торговли в местах массовых гуляний, 

участие в Республиканской выставке достижений и возможностей 

Республики Коми «Достояние Севера» - на Управление 

экономического развития администрации МОГО «Ухта». 

1.5. Абзац 3 пункта 5 постановления изложить в 

следующей редакции: 

«- временно ограничить движение транспорта 20 августа 

2016 г. от площади перед Домом быта «Сервис» (пр.Ленина, 

д.2/15) до гостиницы «Чибью» (пр.Ленина, д.38) в период с 14.30 

часов до 16.00 часов, от перекрестка проспекта Ленина и 

проспекта Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» (пр.Ленина, 39/2) в период с 16.00 часов до 21.30 

часов; 21 августа 2016 г. от перекрестка проспекта Ленина и 

проспекта Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» в период с 17.30 часов до 20.30 часов; 22 августа 

2016 г. от перекрестка проспекта Ленина и проспекта Космонавтов 

до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта» в период с 
18.00 часов до 22.30 часов; 03 сентября 2016 г. от перекрестка 

проспекта Ленина и проспекта Космонавтов до центрального 

офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта» в период с 18.00 часов до 

23.30 часов, 4 сентября 2016 г. от перекрестка проспекта Ленина и 

проспекта Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» в период с 19.00 часов до 22.30 часов». 

 

1.6. Дополнить постановление пунктом 8 следующего 

содержания: 

«8. Настоящее постановление снять с контроля 10 сентября 

2016 года». 

 

1.7. В приложении № 1 к постановлению «Состав 

городского организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 87-й годовщине со дня 

основания города Ухты, 95-летию Республики Коми и Дню 

нефтяной, газовой и топливной промышленности» слова: 

«Бусырев А.Е.» заменить словами: «Османов М.Н.» 

1.8. Приложение № 2 «План мероприятий, посвященных 

празднованию 87-й годовщины со дня основания города Ухты, 95-

летию Республики Коми и Дню нефтяной, газовой и топливной 

промышленности» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2016 г. № 2198 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2016 года № 1069 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 87-й годовщины со 

дня основания города Ухты, 95-летию Республики Коми и Дню 

нефтяной, газовой и топливной промышленности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведе
ния 

Ответственные 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.  Проведение заседаний 

организационного комитета 

по мере 

необход
имости 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

организационн
ого комитета 

2. Составление списка 

приглашенных и 

официальных лиц от лица 

Главы МОГО «Ухта» – 

председателя Совета МОГО 

«Ухта» и  руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» на праздничный 

концерт 19 августа 

до 1 

июля 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Ухта» 

- руководитель 

аппарата 

3. Организация поздравлений и 

рассылка пригласительных на 

торжественное мероприятие – 

торжественный концерт     

20 августа от Главы МОГО 

«Ухта» – председателя 

Совета МОГО «Ухта» и  

руководителя администрации 

МОГО «Ухта» в СМИ 

до 1 

августа 

Отдел 

информации и 

связей с 

общественност
ью Управления 

делами  

администрации 

МОГО «Ухта» 

4. Организация 

информационного 

обеспечения  праздничных 

городских мероприятий и 

участия делегации МОГО 

«Ухта» в республиканских 

юбилейных мероприятиях 

август-
сентябр

ь 

Отдел 

информации и 

связей с 

общественност
ью Управления 

делами 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5. Организация торговли  в 

период проведения городских 

праздничных мероприятий 

20-22 

августа 

Управление 

экономическог
о развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

6. Акция «Ровесник 

республики». Адресное 

поздравление 95-летних 

юбиляров – ровесников 

Республики Коми, 

проживающих на территории 

МОГО «Ухта»  

август Социальный 

отдел  

администрации 

МОГО «Ухта» 

Ухтинская 

городская 

организация 

ветеранов 

войны, труда,  

Вооруженных 

сил и 

правоохраните

льных 

органов* 

7. Организация экскурсий и 

выставок по темам «Из 
прошлого в будущее» 

(историко-культурное 

наследие города Ухты в 

фотодокументах) 

август Архивный 

отдел 

Управления 

делами 

администрации 

МОГО «Ухта» 

8. Выставка «Гордость 

Республики: о жизни в 

документах личного 

происхождения Р.Л. Поповой 

и А.Н. Козулина» 

август Архивный 

отдел 

Управления 

делами 

администрации 

МОГО «Ухта» 

9. Организация питания, 

проживания, 

транспортировки участников, 

гостей Пятого 

международного фестиваля 

«Финноугория. Ёртасян 

кытш» («Финноугория. 

Хоровод дружбы») 

19-21 

августа 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

10. Организация мероприятий по 

рекламно- информационному 

сопровождению праздничных 

мероприятий: 

- организация онлайн-

трансляции на фестивальной 

сцене мероприятий  Пятого 

международного фестиваля 

«Финноугория. Ёртасян 

кытш» («Финноугория. 

Хоровод дружбы»); 

- организация съемки 

видеофильма о 

мероприятиях, посвященных 

95-летию образования 

Республики Коми, в городе 

Ухте; 

- обеспечение изготовления 

видеофильма для участия 

делегации МОГО «Ухта» в 

Республиканской выставке 

достижений и возможностей 

Республики Коми «Достояние 

Севера»; 

- обеспечение изготовления 

символики и 

полиграфической продукции 

для проведения Пятого 

международного фестиваля 

«Финноугория. Ёртасян 

кытш» («Финноугория. 

Хоровод дружбы») 

10-21 

августа 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

11. Организация сводных и 

кустовых репетиций 

хореографических 

коллективов (с участием 

коллективов г. Сосногорска) 

для выступления на 

театрализованном 

представлении «Сияние 

Севера» 21 августа 2016 года 

в г. Сыктывкаре 

02-12 

августа 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта»  

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ 

«Управление 

образования» 

МОГО «Ухта» 

Мероприятия по благоустройству города 

12. Организация 

механизированной уборки 

мест празднования, подбор и 

18 – 23 

августа 

2-5 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 
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вывоз мусора до и после 

проведения праздничных 

мероприятий 

сентябр
я 

администрации 

МОГО «Ухта» 

13. Организация работы 

иллюминации по периметру 

проспекта Ленина и на 

Комсомольской площади 

до 19 

августа 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

14. Установка флагштоков на 

разделительной полосе 

проспекта Ленина 

до 15 

августа 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

15. Установка биотуалетов и 

дополнительных урн 

20-22 

августа 

3-4 

сентябр
я 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

16. Организация установки 

ограждения сцены на 
площади перед Дворцом 

культуры  на период 

проведения массовых 

мероприятий 

20-22 

августа 

3-4 

сентябр
я 

МУП 

«Ухтаводокана
л»* 

17. Оказание консультативной 

помощи предприятиям и 

организациям по размещению 

праздничной информации и 

тематическому 

художественному 

оформлению города 

до 15 

августа 

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО "Ухта" 

18. Проведение муниципального 

этапа конкурса на лучшее 

обустройство и оформление 

внешнего вида города «95-

летие Республики Коми» 

июль - 

август 

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО "Ухта" 

19. Размещение праздничной 

символики 

рекламораспространителями 

г. Ухты: 

- Медианосители (ТЦ 

«Березка», АЗС 330, АЗС 332, 

в районе д.26 проспект 

Ленина); 

- Стела на Севастопольской; 

- Рекламная конструкция 

перекресток Сенюкова – 

Космонавтов (кольцо); 

-  Рекламная конструкция в 

районе ДБ «Сервис» (сквер); 

- Трехгранные рекламные 

тумбы (проспект Ленина) 

до 1 

августа 

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО "Ухта" 

20. Контроль за размещением 

праздничной информации 

до 22 

августа 

Отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

МОГО "Ухта" 

21. Выполнение работ по посадке 

цветов в городские цветники 

с символикой праздничных 

мероприятий, посвященных 

95-й годовщине образования 

Республики Коми: южный 

склон на проспекте  

Космонавтов на перекрестке 

проспекта Космонавтов и 

улицы Сенюкова, на 

перекрестке проспекта 

Космонавтов и улицы 

Советская, улица Мира у 

бассейна, на склоне 

проспекта Ленина в районе 

дома 32 

Осуществление контроля за 

выполнением мероприятий 

по благоустройству города 

путем объездов территории 

городского округа «Ухта» 

совместно с представителем 

МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО 

«Ухта» и (или) отдела 

архитектуры и строительства 

администрации МОГО 

«Ухта» с приложением 

фотофиксации. 

до 20 

июля 

еженеде
льно 

МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Основные городские мероприятия 

 Наименование 

мероприятия 

Место 

проведе

ния 

Дата, 

время 

Ответственн

ые 

22.  Спортивный 

праздник среди 

национально-

культурных 

автономий (ГТО) 

СК 

«Нефтян
ик» 

19 

августа 

18.00 

часов 

МУ УФиС 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

23.  Возложение цветов к 

памятникам и 

памятным знакам 

Памятни
ки и 

памятны
е знаки 

на 

территор
ии 

МОГО 

«Ухта» 

20  

августа 

9.00-

10.00 

часов 

Заместитель 

руководителя 

администраци
и по вопросам 

организации 

деятельности 

администраци
и МОГО 

«Ухта», 

заместитель 

руководителя 

администраци
и по 

социальным 

вопросам, 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта», 

Управление по 

работе с 

территориями 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

24.  Встреча Президиума 

Совета Ассоциации 

финно-угорских 

народов Российской 

Федерации с 

читателями и 

представителями 

общественности 

Централь
ная 

библиоте
ка 

20 

августа 

10.30 

часов 

Администраци
я МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 



   111000  Информационный бюллетень «Город» № 33 от «13» августа 2016 г. 
 

«Ухта», 

МУ 

«Центральная 

библиотека 

МОГО «Ухта 

25.  Торжественное 

собрание, 

посвященное 87-й 

годовщине со дня 

основания города 

Ухты, 95-летию 

образования 

Республики Коми 

«Живи и здравствуй, 

Республика моя!»  

Городско
й ДК 

20 

августа 

14.00-

14.40 

часов 

Администраци
я МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта», 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

 Пятый 

международный 

фестиваль 

«Финноугория. 

Ёртасян кытш» 

(«Финноугория. 

Хоровод дружбы»): 

Праздничное 

шествие участников 

фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная 

церемония открытия 

(с участием членов 

Президиума Совета 

Ассоциации финно-

угорских народов 

Российской 

Федерации)  

 

Творческие 

выступления 

участников 

фестиваля 

   

 

Гала – концерт 

фестиваля 

 

 

 

Подворья НКА и 

гостей из субъектов 

Российской                           

Федерации, выставки 

мастеров народных 

художественных  

промыслов и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художников, 

традиционная 

национальная кухня   

 

 

 

 

 

От 
площади 

перед 

Домом 

быта 

«Сервис» 

(пр. 

Ленина, 

д. 2/15) 

до 

площади 

перед 

Городски
м ДК 

Площадь 

перед 

Городски
м ДК 

 

 

 

Площадь 

перед 

Городски
м ДК 

Площадь 

перед 

Городски
м ДК 

Комсомо
льская 

площадь 

 

 

 

 

 

20 

августа 

15.10-

15.30 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

20 

августа 

15.30-

16.00 

часов 

 

 

 

 

20 

августа 

16.00-

19.00 

часов 

 

20 

августа 

19.00-

21.00 

часов 

 

20 

августа 

15.00-

21.00 

часов 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта», 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

26.  Концертно-

поздравительная 

программа «С 

юбилеем, республика 

моя!» 

Площадь 

перед 

Домом 

быта 

«Сервис» 

20 

августа 

13.00-

14.45 

часов 

МУ 

«Ухтинский 

парк культуры 

и отдыха» 

МОГО «Ухта» 

(пр. 

Ленина, 

д. 2/15) 

МУ «Дом 

молодежи» 

МОГО «Ухта» 

27.  Легкоатлетический 

пробег «Марафон 

дружбы» 

От 
площади 

перед 

Домом 

быта 

«Сервис» 

до 

гостиниц
ы 

«Чибью» 

20 

августа 

15.00-

15.10 

часов 

МУ УФиС 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

 Концертная 

программа «С днем 

рождения, любимая 

Республика!» 

Площадь 

перед 

Городски
м ДК 

21 

августа 

14.00-

18.00 

часов 

МУ «Ярегский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

МУ «Дом 

молодежи» 

МОГО «Ухта» 

МУ 

«Централизов
анная клубная 

система» 

МОГО «Ухта» 

28.  Концерт Кубанского 

казачьего хора 

Площадь 

перед 

Городски
м ДК 

21 

августа 

18.00-

20.00 

часов 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

29.  Спортивный 

праздник среди 

людей с 

инвалидностью 

Крытый 

корт МУ 

ДО 

ДЮСШ 

№ 1 

21 

августа 

11.00 

часов 

МУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

30.  Эстрадная шоу-

программа «Под 

небом Республики» с 

участием солистов и                 

танцевальных 

коллективов города 

Площадь 

перед 

Городским 

ДК 

22 

августа 

– 18.30-

20.00 

часов 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

31.  Концерт группы 

«Хор Турецкого»  

Площадь 

перед 

Городским 

ДК 

22 

августа 

– 20.00-

21.30 

часов 

Администраци
я МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 

культуры» 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

32.  Спартакиада среди 

населения поселков 

сельского и 

городского типов 

«Стартуем вместе» 

СК 

«Спарта» 

(пгт 
Водный) 

14 

августа 

11.00 

часов 

МУ УФиС 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

33.  Организация 

поздравлений в СМИ 

от общественников 

города  

 август Отдел 

информации и 

связей с 

общественнос
тью 

Управления 

делами 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

34.  Городской конкурс 

видео-декламации 

стихотворений о 

Республике Коми 

«Сила вдохновения» 

 июль-

август 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 
Ухта»* 

35.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 95-

летию образования 

Первома
йская 

площадь 

15 июля       

15.00-

18.30 

часов 

Отдел МВД 

России по 

городу Ухте* 
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МВД по Республике 

Коми 

36.  Участие творческой 

делегации МОГО 

«Ухта» в  II 

зональном этапе 

фестиваля 

достижений 

культуры "Тебе, моя 

Республика" 

г. 
Сыктывк

ар 

ГАУ РК 

«Театр 

оперы и 

балета» 

1 мая Заместитель 

руководителя 

администраци
и по 

социальным 

вопросам, 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

 Участие делегации 

МОГО «Ухта» в 

театрализованном 

шествии 

«Республика в  

лицах» 

г. 
Сыктывк
ар, ул.  

Коммуни
стическа

я 

21 

августа 

10.30 – 

11.30 

часов 

Заместитель 

руководителя 

администраци
и по  

вопросам 

организации 

деятельности 

администраци
и МОГО 

«Ухта», 

заместитель 

руководителя 

администраци
и по 

социальным 

вопросам, 

Отдел 

информации и 

связей с 

общественнос
тью 

Управления 

делами 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

 

37.  Участие творческой 

делегации МОГО 

«Ухта» в открытом 

Республиканском 

празднике народного 

художественного 

творчества 

«Шондiбан»: 

площадки 

«Республика в 

лицах», «Шонiдбан», 

«Мастеровая», 

«Гостевая», 

«Кинофестивальная»  

г. 
Сыктывк

ар 

ул. 

Коммуни
стическа

я, 

Стефано
вская 

площадь 

21 

августа 

10.00-

17.00 

часов 

Заместитель 

руководителя 

администраци
и по 

социальным 

вопросам, 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Музейное 

объединение» 

МОГО «Ухта» 

МУ 

«Объединенн
ый центр 

народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

38.  Участие 

хореографических 

г. 
Сыктывк

21 

августа 

Заместитель 

руководителя 

коллективов МОГО 

«Ухта» в 

театрализованном 

представлении 

«Сияние Севера»    

ар, 

республи
канский 

стадион 

19.00-

21.00 

часов 

администраци
и по 

социальным 

вопросам, 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

39.  Участие делегации 

МОГО «Ухта» в 

Республиканской 

выставке 

достижений и 

возможностей 

Республики Коми 

«Достояние Севера» 

г. 
Сыктывк
ар 

ТЦ 

«Июнь» 

19-20 

августа 

Заместитель 

руководителя 

администраци
и по вопросам 

экономики и 

финансов; 

Управление 

экономическог
о  

развития 

администраци
и МОГО 

«Ухта»; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

40.  Трансляция 

видеороликов, 

посвященных Дню 

нефтяной и газовой 

промышленности 

Стилобат 
Городско
го ДК, 

светодио
дные 

экраны 

3-4 

сентябр
я 

8.00-

13.00 

часов 

Предприятия 

нефтегазового 

комплекса 

МОГО 

«Ухта»* 

ООО «OLDI» 

КОНЦЕРТ*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

41.  Концертная 

программа с 

участием солистов и  

детских творческих 

коллективов МОГО 

«Ухта»  

Стилобат 
ГДК 

3 

сентябр
я 13.00-

14.00 

часов 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта»; 

ООО «OLDI» 

КОНЦЕРТ*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта». 

42.  Детская 

анимационная 

программа с 

участием 

мультгероев 

Стилобат 
ГДК 

3 

сентябр
я 14.00-

17.00 

часов 

ООО «OLDI» 

КОНЦЕРТ*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта». 

43.  Концертная 

программа с 

участием солистов и  

творческих 

коллективов МОГО 

«Ухта» 

Стилобат 
ГДК 

3 

сентябр
я 17.00-

19.00 

часов 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта»; 

ООО «OLDI» 

КОНЦЕРТ*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

44.  Фестиваль диджеев 

«Энергия Севера» 

Стилобат 
Городско

3 

сентябр
Предприятия 

нефтегазового 
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го ДК я  

19.00-

23.00 

часов 

комплекса 

МОГО 

«Ухта»* 

ООО «OLDI» 

КОНЦЕРТ*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта»; 

НП «АЛЬМА 

МАТЕР - 

УГТУ»* 

45.  Концертная 

программа с 

участием солистов и 

детских творческих 

коллективов МОГО 

«Ухта» 

Детская 

анимационная 

программа с 

участием 

мультгероев 

Стилобат 
ГДК 

Стилобат 
ГДК 

4 

сентябр
я 13.00-

14.00 

часов 

4 

сентябр
я 14.00-

17.00 

часов 

Приложение 

к 

постановлени
ю 

46.  Концертная 

программа с 

участием солистов и  

творческих 

коллективов МОГО 

«Ухта» 

Стилобат 
ГДК 

4 

сентябр
я 17.00-

20.00 

часов 

МУ 

«Управление 

культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта»; 

ООО «OLDI» 

КОНЦЕРТ*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

47.  Торжественное 

собрание, 

посвященное Дню 

нефтяной, газовой и 

топливной 

промышленности (с 

участием «Сборной 

солистов проекта 

«Голос») 

Городско
й ДК 

4 

сентябр
я 

15.00 -

17.00 

часов 

Предприятия 

нефтегазового 

комплекса 

МОГО 

«Ухта»*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

48.  Концертная 

программа «Сборной 

солистов проекта 

«Голос» 

Стилобат 
Городско
го ДК 

4 

сентябр
я 

20.00-

22.00 

часов 

Предприятия 

нефтегазового 

комплекса 

МОГО 

«Ухта»*; 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта»; 

ООО «OLDI» 

КОНЦЕРТ*; 

НП «АЛЬМА 

МАТЕР - 

УГТУ»* 

Мероприятия в учреждениях культуры 

МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» 

49.  Праздничная 

программа "Виват, 
моя Республика!" 

Клуб 

п.Подгор
ный 

22 

августа 

Клуб 

п.Подгорный 

МУ 

«Централизов
анная клубная 

система» 

МОГО «Ухта» 

МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» 

50.  Экспозиция «Ухта – 

у истоков 

российской нефти» 

Городско
й ДК 

4 

сентябр
я 

ООО 

«ЭкоТуризм 

Коми»* 

МАУ 

«Городской 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

51.  Концертная 

программа «Звени, 

зырянский край!» 

Клуб          

пгт 
Боровой 

22 

августа 

Клуб пгт. 

Боровой 

МУ 

«Централизов
анная клубная 

система» 

МОГО «Ухта» 

52.  Театрализованное 

представление 

"Цвети, Республика 

моя!" 

Клуб          

пст 
Седью 

22 

августа 

Клуб пст. 
Седью 

МУ 

«Централизов
анная клубная 

система» 

МОГО «Ухта» 

МУ  «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» 

53.  Познавательно-

игровая программа 

для детей «Край, в 

котором ты живёшь»   

Центр 

коми 

культуры 

19 

августа 

МУ 

«Объединенн
ый центр 

народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

54.  Праздничный 

концерт «Цвети, 

земля родная» 

 21 

августа 

МУ 

«Объединенн
ый центр 

народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

55.  Игровая программа 

для детей «Как Ухте 

на именины…», 

посвященная дню 

основания города 

Ухты 

Первома
йская 

площадь 

21 

августа 

МУ 

«Объединенн
ый центр 

народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» 

МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

56.  Фотовыставка 

«Республика в 

фотообъективе 

жителей Яреги» 

Ярегский 

ДК 

август МУ 

«Ярегский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

57.  Праздничный 

концерт «Бесценные 

родные края» 

Площадь 

у 

Ярегског
о ДК 

22 

августа 

МУ 

«Ярегский 

ДК» МОГО 

«Ухта»  

МУ «Дом 

молодежи» 

МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Централизо
ванная 

клубная 

система» 

МОГО 

«Ухта» 

МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» 

58.  Концертная  

программа  

«С юбилеем!»    

Водненс
кий ДК 

22 

августа 

МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

59.  Презентация проекта 

«Сияние Севера»  - 

виртуальная 

прогулка по 

Республике Коми 

Библиоте
ка  

п.Седъю 

август МУ 

«Центральна
я библиотека 

МОГО 

«Ухта» 

60.  Цикл книжных 

выставок, 

посвящённый 95-

летию со дня 

образования на 

территории Коми 

края Коми 

автономной области 

(22 августа) 

Библиоте
ки - 

филиалы 

МУ 

«Центра
льная 

библиоте
ка 

МОГО 

10-28 

августа 

МУ 

«Центральна
я библиотека 

МОГО 

«Ухта» 
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«Ухта» 

61.  Интерактивная игра-

викторина 

«Путешествуем по 

Республике Коми»   

Централь
ная 

детская 

библиоте
ка 

август МУ 

«Центральна
я библиотека 

МОГО 

«Ухта» 

МУ «Музейное объединение МОГО «Ухта» 

62.  Фотовыставка 

«Удивительный 

посёлок» 

Музей 

истории 

пос. 

Водный 

август МУ 

«Музейное 

объединение
» МОГО 

«Ухта» 

63.  Фотовыставка, 

посвященная 

строителям города 

Ухты 

Проведение 

автобусных 

обзорных экскурсий 

по городу «Моя 

Ухта» (по заявкам) 

Краеведч
еский 

музей 

Улицы и 

площади 

города 

Ухты 

август 

август 

МУ 

«Музейное 

объединение
» МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Музейное 

объединение
» МОГО 

«Ухта» 

64.  Пешеходная 

экскурсия 

«Архитектура Ухты» 

(по заявкам) 

Историч
еская 

часть 

города 

Ухты 

август МУ 

«Музейное 

объединение
» МОГО 

«Ухта» 

Мероприятия в учреждениях образования 

65.  Проведение конкурса 

по благоустройству 

территории «Летние 

фантазии» 

  август МУ 

«Управление 

образования» 

МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Информаци
онно-

методически
й центр» 

г.Ухты 

Мероприятия в учреждениях социальной защиты населения 

66.  Концертная 

программа «Отчий 

край» 

Отделен
ие 

дневного 

пребыва
ния ГБУ 

РК 

«ЦСЗН 

г.Ухты» 

19 

августа 

ГБУ РК 

«ЦСЗН 

г.Ухты»* 

67.  Экскурсии к 

памятным знакам 

города 

 август ГБУ РК 

«ЦСЗН 

г.Ухты»* 

68.  Конкурс творческих 

работ «Мой дом – 

моя Республика!» 

ГБУ РК 

«ЦСЗН 

г.Ухты» 

июль-

август 

ГБУ РК 

«ЦСЗН 

г.Ухты»* 

69.  Книжная выставка 

«Моя Республика» 

ГБУ РК 

«ЦСЗН 

г.Ухты» 

август ГБУ РК 

«ЦСЗН 

г.Ухты»* 

Мероприятия на территории поселков и сел 

пгт Боровой 

70.  Проведение 

субботников по 

санитарной очистке 

поселка 

 до 19 

августа 

Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

71.  Посадка плодовых 

саженцев (рябина, 

калина, черемуха) и 

озеленение поселка 

 20 - 28 

августа 

Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

72.  Проведение  22 Управление 

праздничного 

фейерверка 

августа по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

пгт Водный 

73.  Праздничное 

оформление улиц 

посёлка и фасада 

здания Дома 

Культуры 

Трансляция 

праздничных 

поздравлений через 
систему звукового 

оповещения 

 до 18 

августа 

22 

августа 

Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Водненский 

ДК» МОГО 

«Ухта» 

пгт Шудаяг 

74.  Санитарная очистка 

территории  

 до 18 

августа 

Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта», 

Руководител
и 

учреждений, 

организаций 

и 

предприятий
* 

пгт Ярега 

75.  Организация 

благоустройства у 

обновленного 

Памятного знака 

шахтерам Яреги, 

погибшим в годы 

войны и в локальных 

конфликтах 

 до 18 

августа 

Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

пст Седъю 

76.  Организация и 

проведение 

субботников по 

уборке территории 

поселка 

 до 18 

августа 

Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

пст Кэмдин 

77.  Организация 

проведения 

мероприятий на 

территории пос. 

Кэмдин, д. Лайково  

Клубные 

учрежде
ния, 

школа, 

д/сад, 

библиоте
ка 

август Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

с. Кедвавом 

78.  Благоустройство 

территорий: 

субботники по 

уборке территорий, 

Территор
ия  с. 

Кевавом 

и д. 

август Управление 

по работе с 

территориям
и 
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ремонту тротуаров, 

ограждение детских 

площадок 

Поромес администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

79.  Организация 

проведения 

праздничных 

мероприятий   

Учрежде
ния с. 

Кедваво
м и д. 

Поромес 

август Управление 

по работе с 

территориям
и 

администрац
ии МОГО 

«Ухта» 
 

* по согласованию 

______________________________» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: «9 этажный жилой дом на 162 

квартиры» по адресу: г. Ухта, IV микрорайон 

 

10 августа 2016 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227, были проведены публичные слушания. Цель 

проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: «9 этажный 

жилой дом на 162 квартиры» по адресу: г. Ухта, IV микрорайон 

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 29.07.2016 № 46 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных участниками принято 

решение: «Рекомендовать предоставить ООО «Бетиз» разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: «9 этажный 

жилой дом на 162 квартиры» по адресу: г. Ухта, IV микрорайон, в 

части: 

- изменения количества квартир; 

- размещения нежилых помещений на первом этаже; 

- изменения наименования объекта: «Многоквартирный 9-ти 

этажный жилой дом со встроенными помещениями на первом 

этаже»; 

- увеличения количества парковочных мест за счет 

уменьшения процента озеленения; 

- изменения конфигурации места допустимого размещения 

здания», 

с учетом предоставления обществом с ограниченной 

ответственностью «Бетиз» в срок до 19 августа 2016 года 

следующих материалов: 

1. расчет парковочных мест и мусороконтейнерной 

площадки в соответствии с действующими нормативами 

градостроительного проектирования, с учетом организации 

нежилых помещений на первом этаже МКД; 

2. схемы планировочной организации земельного 

участка, предусматривающей увеличение парковочных мест и 

количества мусорных контейнеров для бытовых отходов». 

 

10.08.2016 

 

Председатель Комиссии – первый заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта»            Ф.Д. Любанин 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»       М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

Главный архитектор отдела архитектуры 

и строительства администрации МОГО «Ухта»               С.Л. Тягун 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»                                 Г.Л. Остроухова 

 

Начальник Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                          В.И. Носов 

 

Начальник Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»                                    О.Н. Круглова  

 

Руководитель Ухтинского городского  

комитета по охране окружающей среды                    Г.В. Толпекина 
______________________________ 

 

 

 

Информационное сообщение 

 

Апелляционным определением Судебной коллегии по 

административным делам Верховного суда Республики Коми от 14 

июля 2016 г. по делу №ЗЗа-4748/2016 г. признан противоречащим 

федеральному законодательству и недействующим с 01.01.2016 г. 
утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 30 декабря 2015 года 

№3085 Порядок расчета и установления размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа - детский сад №1» МОГО «Ухта». 
______________________________ 

 

 

 

Конкурсный отбор приема заявок на получение финансовой 

поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Администрация МОГО «Ухта» в рамках подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

муниципальной программы «Развитие экономики на 2014 – 2020 

годы», утвержденной  постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07.11.2013 № 2070 информирует, что с 11 августа 2016 

года начинается конкурсный отбор приема заявок на получение 

финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов 

субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты). 

Субъектам малого предпринимательства, претендующим 

на получение субсидии (гранта) необходимо представить в отдел 

развития предпринимательства Управления экономического 

развития  Администрации МОГО «Ухта» по адресу: 169300 г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 224 (тел. 789-067, 789-066, 789-068, 

789-072) следующие документы: 

1) заявка на получения субсидии (гранта),  по форме 

согласно приложению № 1 к Порядку субсидирования части затрат 
субъектам малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты); 

2) оригинал выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, сформированной не 

ранее чем за три месяца до дня подачи заявки; 

3) справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов по рекомендуемой форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 

июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@, сформированная не ранее чем за 
месяц до дня подачи заявки; 



   111555  Информационный бюллетень «Город» № 33 от «13» августа 2016 г. 
 

4) копия свидетельства о постановке на учет в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по 

Республике Коми, нотариально заверенную или с предъявлением 

оригинала; 

5) справка Филиала № 5 Государственного учреждения – 

региональное отделение Фонда социального страхования 

российской Федерации по Республике Коми об исполнении 

субъектом обязательств по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на 
последнюю отчетную дату; 

6) справка Государственного учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ухте Республике 
Коми об исполнении субъектом обязательств по уплате страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, сформированную на последнюю 

отчетную дату; 

7) бизнес-план в соответствии с приложением № 2 Порядка 

субсидирования части затрат субъектам малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты); 

8) копию документа о высшем экономическом или 

юридическом образовании (профильной переподготовке)  или о 

прохождении руководителем (учредителем) субъекта 

краткосрочного обучения по программе, связанной с 
осуществлением предпринимательской деятельности, или 

менеджментом организации (управлением организацией, 

проектами) продолжительностью не менее 72 учебных часов, с 
предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариально; 

9) документы, подтверждающие их соответствие категории 

субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии 

со ст.4 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007г.  «О 

развитии малого и среднего предпринимательства; 

10) подтверждение наличия собственных финансовых 

средств в размере 15%  на реализацию бизнес-плана. 

 

Прием документов осуществляется с 11 августа  по 19 

августа 2016 года включительно. За справками обращаться по 

телефонам 789-067, 789-066, 789-068, 789-072. 

 

Заявки, поступившие после указанного в извещении срока, 

к рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим 

их субъектам. 
______________________________ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства российской 

Федерации от 22.07.2002 №549, решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решениями об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 09.08.2016 №№2189, 2190, 2192, от 
10.08.2016 №№ 2193–2197. 

 
Номер 

лота 

Наименование 

муниципального 

имущества, 

его месторасположение 

Общая 

площадь 

имущества, 

кв.м 

Характеристик

а 

имущества 

Начальная 

цена 

имущества 

(цена перво-

начального 

предложения),  

в рублях 

Цена 

отсечения 

(минимальна

я цена 

предложения

), 

в рублях 

Размер 

задатка, 

в рублях 

Шаг понижения 

(величина 

снижения цены 

первоначального 

предложения), в 

рублях 

Шаг 

аукциона, 

в рублях 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

(кадастровый 

номер) 

Цена 

продажи 

земельного 

участка, 

в рублях 

1 Нежилое помещение 

№1.001 (номера 

помещений на 

поэтажном плане №1-

19), 

Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Дежнева, 

д.29 

286,0 Нежилое 
помещение,  

1 этаж,  

год постройки 

– 1987 

4 600 000 2 300 000 920 000 460 000 200 000 — — 

2 Помещение, номера 

на поэтажном плане: 

1-9,  

Республика Коми, 

г.Ухта, проезд 

Строителей, д.1 

88,9 Назначение: 

нежилое,  

этаж: 6, 

год постройки 

– 1974 

1 550 000 775 000 310 000 155 000 70 000 — — 

3 Нежилое помещение 

№1.002 – часть 

подвала (номера на 

поэтажном плане 7, 

8а, 8-11) в жилом 

доме,  

Республика Коми, 

г.Ухта, пр.Ленина, д.9 

49,3 Нежилое 
помещение, 

подвал этаж,  

год постройки 

– 1963 

920 000 460 000 184 000 92 000 40 000 — — 

4 Нежилое помещение, 

номера на поэтажном 

плане 11, 11а, 12-15, 

17, 17а, 18, 

Республика Коми, 

г.Ухта, пгт.Водный, 

ул.Гагарина, д.1 

148,2 Назначение: 

нежилое, 

подвал, 

год постройки 

– 1968 

1 000 000 500 000 200 000 100 000 50 000 — — 

5 Нежилое помещение 

№1.002 (номера на 

поэтажном плане №1-

12),  

Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Кремса, д.3 

119,6 Нежилое 
помещение, 

подвал, 

год постройки 

– 1958 

760 000 380 000 152 000 76 000 30 000 — — 
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6 Баня, 

инв.№03.06.00063, 

лит.А,  

Республика Коми, 

г.Ухта, пст.Кэмдин 

41,6 Назначение: 

нежилое,  

1-этажный,  

год постройки 

– 1971 

50 000 25 000 10 000 5 000 2 000 155 

(11:20:130100

1:404) 

40 000 

7 Нежилое здание, 

Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Чернова, 

д.25а 

923,8 Здание, 

год постройки 

– 1962 

2 500 000 1 250 000 500 000 250 000 100 000 4 259 

(11:20:06070

03:8) 

1 000 000 

8 Производственное 

здание, 

Республика Коми, 

г.Ухта, пгт.Ярега, 

ул.Лермонтова, д.1, 

база ЯСМНУ 

973,8 Растворо-

бетонный 

узел, 

год постройки 

– 1980 

300 000 150 000 60 000 30 000 10 000 4 944 

(11:20:10010

02:720) 

450 000 

Способ приватизации – продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

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

документы: 

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

второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

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

юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

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

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

представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

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

Дата начала подачи заявок – 15 августа 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 08 сентября 2016 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

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

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

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

лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 09 сентября 2016 года. 

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

подведения итогов продажи имущества. 

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

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

муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение о проведении продажи имущества является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

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

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216) 73-64-41, 73-64-20, а также 

информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

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

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  

По лотам №№1-5: имущество в 2015 году на продажу не выставлялось, 15.06.2016, 27.07.2016 – аукционы по продаже имущества не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

По лоту №6: имущество в 2015 году на продажу не выставлялось. 09.06.2016, 27.07.2016 – аукционы по продаже имущества не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

По лоту №7: 21.07.2015 – аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок; 01.09.2015 – продажа 

имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия заявок; 05.10.2015 – состоялась продажа 
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имущества без объявления цены. Договор купли-продажи имущества покупателем не заключен по причине его отказа. 09.06.2016, 

27.07.2016 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок. 

По лоту №8: 21.07.2015 – аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок; 01.09.2015 – продажа 

имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия заявок; 05.10.2015 – состоялась продажа 

имущества без объявления цены. Договор купли-продажи имущества покупателем не заключен по причине его отказа. 09.06.2016, 

27.07.2016 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Определение участников продажи состоится 13 сентября 2016 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 

2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о 

принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 14 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Подведение итогов продажи имущества состоится 14 сентября 2016 года. 

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

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

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

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

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

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

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

понижения». 

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

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в 

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

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

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

продажи  не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня проведения продажи. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного задатка 

производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим 

реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

По лотам №№6-8:  

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ; 

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

приобретенный им объект недвижимого имущества, Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. Оплата приобретаемого земельного участка производится 

покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка.  

____________________________________ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства российской 

Федерации от 22.07.2002 №549, решением Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 №14 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.08.2016 №2191 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества». 
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Наименование муниципального имущества. Акции Открытого акционерного общества «Ухтинская городская типография» 

(Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24) в размере 100% (1 000 штук) в общем количестве акций ОАО «Ухтинская городская 

типография», которыми владеет муниципальное образование городского округа «Ухта». 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Начальная цена имущества (цена первоначального предложения) – 20 400 000 рублей. 

Цена отсечения (минимальная цена предложения) – 10 200 000 рублей; 

Размер задатка – 4 080 000 рублей; 

Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения) – 2 040 000 рублей; 

Шаг аукциона – 1 000 000 рублей. 

Полное наименование ОАО: Открытое акционерное общество «Ухтинская городская типография». 

Адрес ( место нахождения) ОАО: 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24. 

Размер уставного капитала ОАО  –  1 598 000 рублей 

Общее количество выпущенных акций ОАО – 1 000 штук 

Номинальная стоимость одной акции ОАО   – 1 598 рублей 

Категории выпущенных акций ОАО  – обыкновенные 

Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется ОАО: 

- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. 

- проектные, дизайнерские и оформительские работы. 

- изготовление всех видов бланков, форма которых утверждается рецензиями Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

- брошюровочно-переплетная деятельность. 

- оптовая и розничная торговля. 

- посредническая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность. 

- сдача в аренду как движимого, так и недвижимого имущества. 

Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов – ОАО «Ухтинская городская типография» не состоит в 

Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

Открытые акционерные общества не могут являться покупателями размещенных ими акций, подлежащих приватизации. 

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

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

второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

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

юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:  

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

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

представителем; 

- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая 

надписи на оттисках печатей и штампов); 

- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений, за исключением 

исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены 

претендентом. 

- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке;  

- документы, представленные претендентом в составе заявки, возврату не подлежат. 
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в продаже.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 15 августа 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 08 сентября 2016 года. 
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Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

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

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

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в продаже акций ОАО «Ухтинская 

городская типография». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 09 сентября 2016 года. 

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

подведения итогов продажи имущества. 

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

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

муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение о проведении продажи имущества является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

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

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216) 73-64-41, 73-64-20, а также 

информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

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

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  

По данному лоту имущество в 2015 году на продажу не выставлялось, 09.06.2016, 27.07.2016 – аукционы по продаже имущества не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

Определение участников продажи состоится 13 сентября 2016 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 

2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о 

принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 14 сентября 2016 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Подведение итогов продажи имущества состоится 14 сентября 2016 года. 

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

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

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

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

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

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

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

понижения». 

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

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в 

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

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

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

продажи  не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня проведения продажи. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 
40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92301060100040000630, ОКТМО 

87725000. Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи акций ОАО «Ухтинская городская типография» №, дата».  

__________________________________ 
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Совет МОГО «Ухта» 

информирует об итогах собраний граждан, состоявшихся  

09, 10, 11 и 12 августа 2016 г. 

 

Дата 

собрания 
Рассмотренные вопросы Итоги собрания 

09.08.2016 1. Обустройство детской площадки возле МКД № 

31,33,35,37,41 ул. Сенюкова, г. Ухта 

 

 

2. Обустройство детской площадки на дворовых 

территориях МКД ул. Советская, д. 18, ул. 

Интернациональная д. 37, ул. Коммунальная, д. 4,6,8 

1. Единогласно 32-мя голосами принято 

решение поддержать проект 

 

 

2. Единогласно 32-мя голосами принято 

решение поддержать проект 

10.08.2016 1. Обустройство и оборудование спортивной 

площадки на территории образовательного 

учреждения для подготовки и сдачи комплекса ГТО 

(МОУ «ООШ № 6» г. Ухта, ул. Совхозная, д.4) 

 

2. Обустройство детской площадки в мкр. Югер, ул. 

Совхозная между МКД 69 и 70 

 

1. Большинством голосов (32 участника) 

принято решение поддержать проект 

 

 

 

2. Большинством голосов (34 участника) 

принято решение поддержать проект 

11.08.2016 1. Укомплектование оборудованием, инвентарём 

объектов культуры на территории МОГО «Ухта» (МУ 

«Ухтинский парк культуры и отдыха») 

 

2. Укомплектование оборудованием, инвентарём 

объектов культуры на территории МОГО «Ухта» (МУ 

«Дом молодежи») 

1. Большинством голосов (30 участников) 

принято решение поддержать проект  
 

 

2. Единогласно 31-м голосом принято 

решение поддержать проект 

 

12.08.2016 1. Обустройство детской площадки в мкр. Озерный, 

ул. Чернова, д. 5,7,9 

 

 

2. Изготовление (приобретение) и установка 

спортивной площадки в мкр УРМЗ МОГО «Ухта» 

1. Большинством голосов (18 участников) 

принято решение поддержать проект 

 

 

2. Большинством голосов (18 участников) 

принято решение поддержать проект 

 

__________________________________ 
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