
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 29 

 

О проведении собрания граждан 
 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 
реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 24 апреля 2017 года в 18-00 часов в МУ 

«Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» - 

клуб «Центр Коми культуры им.Б.Ф.Шахова», расположенном 

по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 5а, собрание граждан по 
следующим темам: 

- Ликвидация несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления в лесном массиве в районе 
перекрестка  «ул. Дорожная - ул.Торопова» пгт. Водный; 

- Укрепление материально-технической базы школы физики 

«Ампер»; 

- Организация туристского визит-центра Ухтинского 
района; 

- Ремонт пола в Ухтинском центре коми культуры; 

- Приобретение костюмов в центры национальных культур; 
- Проведение традиционного городского детского фестиваля 

коми народа «Йолога». 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Метелева М.Н. – заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя (по 
согласованию); 

−  Авдохина О.А. – начальник Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной 
работы администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Дернова Н.Н. – заведующий организационным отделом 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию); 

− Курбанова О.И. – начальник Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Рубан Н.И. – начальник МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Трошев А.А. – заведующий отделом экологии МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию). 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 30 

 

О проведении собрания граждан 
 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 
реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 24 апреля 2017 года в 15-00 часов в МУ 

«Централизованная клубная система» - клуб пгт. Боровой, 
расположенном по адресу: г. Ухта, пгт.Боровой, ул. Советская, д. 
1а, собрание граждан по теме: Обустройство детской площадки по 
ул. Школьной пгт. Боровой. 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 
Совета МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

− Соболев С.С. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

− Бачкис Н.М. – заведующий отделом по работе с 
территорией пгт Боровой Управления по работе с территориями 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Грох Е.А. – заведующий отделом информации и связей с 
общественностью Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 
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− Мещерякова А.А. – главный эксперт организационного 
отдела администрации МОГО «Ухта», секретарь (по 
согласованию). 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с темой, вынесенной для обсуждения на собрании 
граждан, - каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 31 

 

О проведении собрания граждан 
 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 
реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 25 апреля 2017 года в 17-00 часов в МУ 

«Ярегский дом культуры» МОГО «Ухта» (малый зал), 
расположенном по адресу: г. Ухта, пгт.Ярега, ул. Советская, д. 31, 

собрание граждан по теме: Ремонт системы уличного освещения 
на ул.Первомайская в пгт. Ярега. 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

− Соболев С.С. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», председатель Комиссии (по согласованию); 

− Куличенко Г.В. – заместитель начальника МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Грох Е.А. – заведующий отделом информации и связей с 
общественностью Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Захаров В.Н. – главный эксперт организационного отдела 
администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию); 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с темой, вынесенной для обсуждения на собрании 
граждан, - каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 32 

 

О проведении собрания граждан 
 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 
реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 25 апреля 2017 года в 18-00 часов в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенном 

по адресу: г. Ухта, пр.Ленина, д. 6а, собрание граждан по 
следующим темам: 

- Создание музея имени Героя России Александра 
Ивановича Алексеева  на базе МОУ «СОШ № 3» г. Ухты. 

Укрепление материально – технической базы музея; 
- Создание безбарьерной среды для детей с ослабленным 

зрением для воспитанников МДОУ «Детский сад № 60 

комбинированного вида г. Ухты». Укрепление материально- 
технической базы; 

- Приобретение технологического оборудования для 
производства  колбасных изделий и полуфабрикатов  КФХ 

Рудницкий С.В.; 

- Реализация новой модели системы дополнительного 
образования детей на базе Станции юных натуралистов при МУ 

ДО «Центр творчества им.Г.А.Карчевского» г. Ухты (далее - 

СЮН). Укрепление материально-технической базы СЮН  по 
направлению «Научно-исследовательская деятельность в области 

экологического образования детей»; 

- Реализация программы «Будущее региона в руках 
молодого поколения»  по направлению «Инженерное 
образование». Приобретение современных программ 

профориентационного тестирования обучающихся для Центра 
профориентации г.Ухты; 

- «Детская филармония». Укрепление материально-
технической базы  МУ ДО «Детский центр искусств» г. Ухты. 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 
Совета МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

−  Метелева М.Н. – заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя (по 
согласованию); 

− Авдохина О.А. – начальник Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной 
работы администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Безносикова Н.А. – начальник МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Дернова Н.Н. – заведующий организационным отделом 

администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию); 

−  Курбанова О.И. – начальник Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта» (по согласованию).  
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4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город»,  размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 33 

 

О проведении собрания граждан 
 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 
реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 26 апреля 2017 года в 18-00 часов в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенном 

по адресу: г. Ухта, пр.Ленина, д. 6а, собрание граждан по 
следующим темам: 

- Приобретение и установка нового игрового комплекса на 
детской игровой площадке  по пр. Ленина, д. 46; 

- Обустройство контейнерной площадки. Приобретение и 

установка  контейнеров на кладбище «Успенское»; 

- Обустройство и оборудование спортивной площадки для 
подготовки и выполнения норм комплекса ГТО по месту 
жительства (территория Детского парка г. Ухта, ул. Пушкина, д. 
25);  

- Обустройство и оборудование спортивной площадки на 
территории образовательного учреждения для подготовки и 
выполнения норм комплекса ГТО (МОУ «СОШ № 2» г. Ухта, ул. 
Мира, д. 8); 

- Обустройство и оборудование спортивной площадки на 
территории образовательного учреждения для подготовки и 
выполнения норм комплекса ГТО (МОУ «ООШ № 6» г. Ухта, ул. 
Совхозная, д. 4); 

- Ремонт уличного освещения на автомобильной дороге 
общего пользования местного  значения «Подъезд к «Дежнева», в 
том числе: ул. Транспортная. 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 
Совета МОГО «Ухта», председатель Комиссии; 

− Соболев С.С. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

− Авдохина О.А. – начальник Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной 
работы администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Жбанникова Е.П. – заведующий отделом эксплуатации 

объектов внешнего благоустройства МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

− Курбанова О.И. – начальник Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Сизова Л.Г. – начальник МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

− Якубив Я.В. – главный эксперт организационного отдела 
администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию). 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с темами, выносимыми для обсуждения на собрании 

граждан, - каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 34 

 

О проведении собрания граждан 
 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 
реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 26 апреля 2017 года в 18-00 часов в МУ 

«Централизованная клубная система» МОГО «Ухта» - клуб 
пгт. Шудаяг, расположенном по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. 
Павлова, д. 13, собрание граждан по теме: Обеспечение клуба пгт. 
Шудаяг возможностью использования современных технологий. 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

−  Метелёва М.Н. – заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», председатель Комиссии (по 
согласованию); 

−  Грох Е.А. – заведующий отделом информации и связей с 
общественностью Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Кузнецова К.Ю. – главный специалист отдела 
экономического анализа и прогнозирования Управления 
экономического развития администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

−  Мещерякова А.А. – главный эксперт организационного 
отдела администрации МОГО «Ухта», секретарь (по 
согласованию); 
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−  Рубан Н.И. – начальник МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию). 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с темой, вынесенной для обсуждения на собрании 
граждан, - каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город», размещения объявления  на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 35 

 

О проведении собрания граждан 
 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава 
МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 79 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 
граждан в муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 
«Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления 
Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по 
реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 27 апреля 2017 года в 15-00 часов в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31», расположенном 

по адресу: г. Ухта, пст.Кэмдин, д. 44, собрание граждан по теме: 
Обустройство и оборудование спортивной площадки на 
территории образовательного учреждения для подготовки и 
выполнения норм комплекса ГТО (МОУ «СОШ № 31» г. Ухта, 
пст. Кэмдин). 

2. Определить инициатором проведения собрания граждан 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Назначить следующий состав Комиссии по подготовке и 

проведению собрания граждан:  

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 
Совета МОГО «Ухта», председатель; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», заместитель председателя; 

− Соболев С.С. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя (по согласованию); 

− Метелева М.Н. - заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Захаров В.Н. – главный эксперт организационного отдела 
администрации МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию); 

− Куц В.В. – главный эксперт отдела информации и связей 

с общественностью Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Сизова Л.Г. – начальник МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию). 

 4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с темой, вынесенной для обсуждения на собрании 
граждан, - каб. 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 
Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

собрания граждан  посредством публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения информации 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет», а 
также публикации объявления о проведении собрания граждан в 
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город»,  размещения объявления на официальном сайте 
Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Объявление о проведении собраний граждан 
 

Комиссия по подготовке и проведению собрания граждан 
информирует население МОГО «Ухта» о проведении собраний 

граждан по темам: 

 

Проект Дата Место 
Обустройство детской площадки 

по ул. Школьной пгт. Боровой 

24 апреля 
2017 года  
в 15-00 

часов 

МУ 

«Централизован
ная клубная 
система» - клуб 
пгт. Боровой 

г. Ухта, 
пгт.Боровой,  

ул.Советская, 
д.1а 

- Ликвидация 
несанкционированного 
размещения отходов 
производства и потребления в 
лесном массиве в районе 
перекрестка  «ул. Дорожная - ул. 
Торопова» пгт. Водный; 

- Укрепление материально-
технической базы школы физики 

«Ампер»; 

- Организация туристского 
визит-центра Ухтинского района; 
- Ремонт пола в Ухтинском 

центре коми культуры; 

- Приобретение костюмов в 
центры национальных культур; 
- Проведение традиционного 
городского детского фестиваля 
коми народа «Йолога». 

24 апреля 
2017 года  
в 18-00 

часов 

МУ 

«Объединенный 

центр народной 

культуры» 

МОГО «Ухта» - 

клуб «Центр 
Коми культуры 

им.Б.Ф.Шахова» 

г. Ухта, 
ул. 

Первомайская, д. 
5а 

Ремонт системы уличного 
освещения на ул.Первомайская в 
пгт. Ярега 25 апреля 

2017 года  
в 17-00 

часов 

МУ «Ярегский 

дом культуры» 

МОГО «Ухта» 

(малый зал) 
г. Ухта, 
пгт.Ярега, 

ул.Советская,д. 
31 

- Создание музея имени Героя 
России Александра Ивановича 
Алексеева  на базе МОУ «СОШ 

№ 3» г. Ухты. Укрепление 
материально – технической базы 

музея; 
- Создание безбарьерной среды 

для детей с ослабленным 

зрением для воспитанников 
МДОУ «Детский сад № 60 

комбинированного вида г. 
Ухты». Укрепление 
материально- технической базы; 

- Приобретение 
технологического оборудования 
для производства  колбасных 

25 апреля 
2017 года  
в 18-00 

часов 

МБОУ «Средняя 
общеобразовате
льная школа № 

18» г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 6а 
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Проект Дата Место 
изделий и полуфабрикатов  КФХ 

Рудницкий С.В.; 

- Реализация новой модели 

системы дополнительного 
образования детей на базе 
Станции юных натуралистов при 

МУ ДО «Центр творчества 
им.Г.А.Карчевского» г. Ухты 

(далее - СЮН). Укрепление 
материально-технической базы 

СЮН  по направлению «Научно-
исследовательская деятельность 
в области экологического 
образования детей»; 

- Реализация программы 

«Будущее региона в руках 
молодого поколения»  по 
направлению «Инженерное 
образование». Приобретение 
современных программ 

профориентационного 
тестирования обучающихся для 
Центра профориентации г.Ухты; 

- «Детская филармония». 

Укрепление материально-
технической базы  МУ ДО 

«Детский центр искусств» г. 
Ухты. 

- Приобретение и установка 
нового игрового комплекса на 
детской игровой площадке  по 
пр. Ленина, д. 46; 

- Обустройство контейнерной 

площадки. Приобретение и 

установка  контейнеров на 
кладбище «Успенское»; 

- Обустройство и оборудование 
спортивной площадки для 
подготовки и выполнения норм 

комплекса ГТО по месту 
жительства (территория 
Детского парка г. Ухта, ул. 
Пушкина, д. 25);  

- Обустройство и оборудование 
спортивной площадки на 
территории образовательного 
учреждения для подготовки и 

выполнения норм комплекса 
ГТО (МОУ «СОШ № 2» г. Ухта, 
ул. Мира, д. 8); 

- Обустройство и оборудование 
спортивной площадки на 
территории образовательного 
учреждения для подготовки и 

выполнения норм комплекса 
ГТО (МОУ «ООШ № 6» г. Ухта, 
ул. Совхозная, д. 4); 

- Ремонт уличного освещения на 
автомобильной дороге общего 
пользования местного  значения 
«Подъезд к «Дежнева», в том 

числе: ул. Транспортная. 

26 апреля 
2017 года  
в 18-00 

часов 

МБОУ «Средняя 
общеобразовате
льная школа № 

18» г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 6а 

Обеспечение клуба пгт. Шудаяг 
возможностью использования 
современных технологий 

26 апреля 
2017 года  
в 18-00 

часов 

МУ 

«Централизован
ная клубная 

система» МОГО 

«Ухта» - клуб 
пгт.Шудаяг 
г. Ухта,  

пгт. Шудаяг,  
ул. Павлова, д. 

13 

Проект Дата Место 
Обустройство и оборудование 
спортивной площадки на 
территории образовательного 
учреждения для подготовки и 

выполнения норм комплекса 
ГТО (МОУ «СОШ № 31» г. 
Ухта, пст. Кэмдин) 

27 апреля 
2017 года  
в 15-00 

часов 

МОУ «Средняя 
общеобразовате
льная школа № 

31» г. Ухта, 
пст.Кэмдин, д. 

44 

_______________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 981 от 18 апреля 2017 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 предложение филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и 

исправительных работ», дополнив позицией 119 следующего 
содержания: 
« 

119 ИП Ворочалкова Людмила Ивановна, адрес: РК, г.Ухта, 
ул.Оплеснина, 20 

» 

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

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 999 от 19 апреля 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 28.02.2017 № 420 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 28.02.2017 № 420 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии муниципальным унитарным предприятиям МОГО 

«Ухта» в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности» (далее - постановление) изменения 
следующего содержания: 

1.1. Название постановления изложить в следующей 

редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях 
предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности, в связи с расходами, понесенными при 
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг». 

1.2. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Порядок предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям    МОГО    «Ухта»    в    целях    
предупреждения    банкротства    и восстановления 
платежеспособности, в связи с расходами, понесенными при 
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению». 

1.3. Название приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности, в связи с 
расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении 
работ, оказании услуг». 

1.4. Пункт 1 раздела 1 приложения № 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности, в связи с 
расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении 
работ, оказании услуг (далее - настоящий Порядок) определяет 
условия и устанавливает порядок предоставления субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям МОГО «Ухта» в целях 
предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности». 

1.5. Пункт 5.1 раздела 5 приложения № 2 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«5.1 Заседание Комиссии проводится в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям МОГО «Ухта» в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности, в связи с расходами, 

понесенными при производстве товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, утверждённым настоящим постановлением». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 



   777  Информационный бюллетень «Город» № 18 от «20» апреля 2017 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1000 от 19 апреля 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 30 января 2014 г. № 122 «Об утверждении стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших) на территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», администрация 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 «Об утверждении стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
(погибших) на территории МОГО «Ухта» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 6 изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2017 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2017 г. № 1000 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 
гарантированного перечня услуг, оказываемых супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего(при погребении умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

на день смерти) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 
услуг (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 
погребения 

1 950,07 

3 Перевозка умершего на кладбище 1 736,84 

4 Погребение 3 544,01 

 Итого 7 230,92 

_________________________» 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2017 г. № 1000 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего (при 

погребении умерших пенсионеров, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти) 

 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость услуг 

(руб.) 
1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 
196,95 

2 Облачение тела 64,58 

3 Предоставление гроба 1 589,55 

4 Перевозка умершего на кладбище 1 683,29 

5 Погребение 3 696,55 

 Итого 7 230,92 

_______________________» 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2017 г. № 1000 

  

«Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг на погребение умерших граждан, подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и 

умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей 

 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость услуг 

(руб.) 
1 Оформление документов, 

необходимых для погребения 
Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и 

других    предметов, необходимых 
для погребения 

1 950,07 

3 Перевозка умершего на кладбище 1 736,84 

4 Погребение 3 544,01 

 Итого 7 230,92 

________________________ » 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2017 г. № 1000 

 

«Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 

случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности 

 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость услуг 

(руб.) 
1 Оформление документов, 

необходимых для погребения 
Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых 
для погребения 

1 950,07 

3 Перевозка умершего на кладбище 1 736,84 

4 Погребение 3 544,01 

 Итого 7 230,92 

_______________________  » 
 

 

Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2017 г. № 1000 

 

«Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения 

196,95 

2 Облачение тела 64,58 

3 Предоставление гроба 1 589,55 

4 Перевозка умершего на 
кладбище 

1 683,29 

5 Погребение 3 696,55 

 Итого 7 230,92 

_______________________ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2017 г. № 1000 

 

«Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 
услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, в случаях если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения 

196,95 

2 Облачение тела 64,58 

3 Предоставление гроба 1 589,55 

4 Перевозка умершего на кладбище 1 683,29 

5 Погребение 3 696,55 

 Итого 7 230,92 

______________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 998 от 19 апреля 2017 года 
 

Об утверждении муниципального краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных  домах на территории 

МОГО «Ухта» на 2015 - 2017 годы 

 

Руководствуясь постановлениями Правительства 
Республики Коми от 09.02.2017 № 86 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 

г. № 379 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Коми, на 2015 - 2016 годы» и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Республики Коми 

от 5 октября 2016 г. № 468 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Коми, на 2017 год» и от 23 декабря 2016 г. 
№ 599 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Коми от 8 апреля 2014 г. № 143 «Об установлении 
размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном на территории Республики Коми, которая 
может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
МОГО «Ухта» на 2015 - 2017 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2014 № 1329 «Об 
утверждении муниципального краткосрочного (на 2014 - 2016 

годы) плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МОГО «Ухта». 

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 05.07.2016 № 1824 «Об 
утверждении муниципального краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МОГО 

«Ухта» на 2017 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию и 
размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2017 г. № 998 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» на 2015 - 2017 годы 

 

1. Общие положения 
 

Муниципальный краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МОГО 

«Ухта» на 2015 -2017 годы (далее - Краткосрочный план) 

разработан во исполнение постановления Правительства 
Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении порядка 
утверждения краткосрочных (сроком до трёх лет) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Коми от 26.01.2017 № 

44 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 572 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 

2044 годы» и постановлением Правительства Республики Коми от 
09.02.2017 № 86 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 г. № 379 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми, на 2015 - 2016 годы» и о признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Коми от 5 октября 
2016 г. № 468 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Коми, на 2017 год». 

 

2. Перечень многоквартирных домов, в отношение которых 
планируется проведение капитального ремонта в рамках 

Краткосрочного плана 
 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
планируется проведение капитального ремонта в рамках 
Краткосрочного плана, с указанием технических характеристик и 

стоимости капитального ремонта определен в приложении1к 
настоящему Краткосрочному плану. 

 

3. Ресурсное обеспечение 
 

Источником финансирования работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
Краткосрочного плана являются средства собственников 
помещений, уплачиваемые в виде взноса на капитальный ремонт 
(статья 169 Жилищного кодекса РФ).  

Оплата сверх предельной стоимости капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, 
уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх 
минимального размера взноса на капитальный ремонт (часть 4 

статьи 190 Жилищного кодекса РФ). 

 

4. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта 
 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по 
капитальному ремонту представлен в приложении 2 к настоящему 
Краткосрочному плану. 

_________________________________ 
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Приложение №1 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО "Ухта" на 2015 - 2017 годы 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта  
в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной  

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2015 - 2017 годы 

 
№  
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     кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2015 - 2016 году 

1 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.24 1985 нет кирпич. 9 1 3082,30 2642,70 2534,50 98,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 1633902,00 943,0 

2 г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 1989 нет кирпич. 10 2 5400,14 5080,60 4515,10 174,00 3267804,00 0,00 0,00 0,00 3267804,00 943,0 

3 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.38 1985 нет кирпич. 9 1 4292,90 3556,00 3008,40 151,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 1633902,00 943,0 

4 г. Ухта, пр. Ленина, д.32 1986 нет кирпич. 9 4 11530,90 10195,80 6519,70 330,00 6535609,00 0,00 0,00 0,00 6535609,00 943,0 

5 г.Ухта, пр.Ленина, д.48 1990 нет кирпич. 9 5 14196,60 11856,10 10028,60 428,00 8116142,00 0,00 0,00 0,00 8116142,00 943,0 

6 г.Ухта, пр.Ленина, д.73 1985 нет панел. 9 2 5185,90 4345,90 4345,90 165,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 3218232,00 943,0 

7 г. Ухта, Наб.Нефтяников, д.16 1987 нет панел. 9 2 3639,10 3629,90 3629,90 171,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 3218232,00 943,0 

8 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.38а 1960 1988 кирпич. 2 1 342,50 323,20 323,20 15,00 1285689,60 0,00 0,00 0,00 1285689,60 3978,0 

9 г.Ухта, ул.Куратова, д.14 1990 нет кирпич. 9 2 5290,00 4415,00 4238,20 174,00 4163345,00 0,00 0,00 0,00 4163345,00 943,0 

10 г. Ухта, пр. Ленина, д.34 1984 нет кирпич. 9 2 6081,90 4624,00 4402,00 201,00 4360432,00 0,00 0,00 0,00 4360432,00 943,0 

11 г. Ухта ул. Сенюкова, д.49 1986 нет кирпич. 9 1 7424,40 4669,80 3343,70 401,00 4403621,40 0,00 0,00 0,00 4403621,40 943,0 

12 г.Ухта, ул.Куратова, д.5 1989 нет кирпич. 9 2 5214,00 4351,00 4211,80 178,00 4102993,00 0,00 0,00 0,00 4102993,00 943,0 

13 г.Ухта, ул.Куратова, д.8 1989 нет кирпич. 9 2 5133,70 4221,10 4045,50 177,00 3980497,30 0,00 0,00 0,00 3980497,30 943,0 

14 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.3 1987 нет кирпич. 9 3 7310,40 5660,60 5412,10 242,00 5337945,80 0,00 0,00 0,00 5337945,80 943,0 

15 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.22 1988 нет кирпич. 9 2 4071,20 4020,00 3905,60 192,00 3790860,00 0,00 0,00 0,00 3790860,00 943,0 

 Итого      88195,94 73591,7 64464,2 3097,0 59049207,1 0,0 0,0 0,0 59049207,1  

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2017 году 

1 г. Ухта, ул. Социалистическая,1 1989 нет кирпич. 9 3 8069,80 6560,50 6090,80 261,00 6186551,50 0,00 0,00 0,00 6186551,50 943,00 

2 г. Ухта, ул. Социалистическая,3 1988 нет панел. 9 3 7510,30 6158,30 5807,30 289,00 5807276,90 0,00 0,00 0,00 5807276,90 943,00 

3 г. Ухта, ул. Социалистическая,5 1988 нет панел. 9 2 4999,60 4112,40 3710,60 203,00 3877993,20 0,00 0,00 0,00 3877993,20 943,00 

4 г. Ухта, набережная Нефтяников,21 1988 нет панел. 9 2 4083,90 4010,90 3793,70 153,00 3782278,70 0,00 0,00 0,00 3782278,70 943,00 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников,23 1988 нет панел. 9 2 4126,60 4056,20 3886,90 179,00 3824996,60 0,00 0,00 0,00 3824996,60 943,00 

6 г. Ухта, ул. Машиностроителей,7 1987 нет панел. 9 3 7667,50 6269,20 5899,30 278,00 5911855,60 0,00 0,00 0,00 5911855,60 943,00 

7 г. Ухта, пр. Ленина,71 1987 нет панел. 9 2 5171,40 4310,60 4069,10 191,00 4064895,80 0,00 0,00 0,00 4064895,80 943,00 

8 г. Ухта, пр. Ленина,53 1988 нет кирпич. 9 6 14410,70 11740,20 11615,80 421,00 11071008,60 0,00 0,00 0,00 11071008,60 943,00 

9 г. Ухта, ул.Интернациональная,74/42 1989 нет панел. 9 5 12841,70 10723,80 10534,90 428,00 10112543,40 0,00 0,00 0,00 10112543,40 943,00 

10 г. Ухта, ул. Сенюкова,25/52 1992 нет кирпич. 9 3 5804,50 4573,40 4455,70 163,00 4312716,20 0,00 0,00 0,00 4312716,20 943,00 

11 г. Ухта, ул. Дежнева,29 1987 нет кирпич.  5/6 2 3126,60 1922,40 742,80 154,00 2341483,20 0,00 0,00 0,00 2341483,20 1218,00 

12 г. Ухта, ул. Печорская ,10а*** 1965 нет кирпич. 2 2 846,80 534,90 32,80 41,00 4650420,60 0,00 0,00 0,00 4650420,60 8694,00 

 итого      78659,40 64972,80 60639,70 2761,00 65944020,30 0,00 0,00 0,00 65944020,30  

 Итого за 2015 - 2017 годы      166855,34 138564,50 125103,90 5858,00 124993227,40 0,00 0,00 0,00 124993227,40  

__________________________________ 

 

 

 
Приложение № 2 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО "Ухта" на 2015 - 2017 годы 

 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта  
в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2015 - 2017 годы 

 
№ 

п/п 
Адрес МКД Стоимость 

капитального 
ремонта  
ВСЕГО 

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем 

Ремонт или замена 
лифтового оборудования 

Ремонт крыши Ремонт 
подвальных 
помещений 

Ремонт фасада Ремонт 
фундамента 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2015 - 2016 годах       

1 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.24 1633902,00 0,00 1,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 3267804,00 0,00 2,00 3267804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.38 1633902,00 0,00 1,00 1633902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, пр. Ленина, д.32 6535609,00 0,00 4,00 6535609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, пр.Ленина, д.48 8116142,00 0,00 5,00 8116142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, пр.Ленина, д.73 3218232,00 0,00 2,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г. Ухта, Наб.Нефтяников, д.16 3218232,00 0,00 2,00 3218232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.38а 1285689,60 0,00 0,00 0,00 292,00 1285689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г.Ухта, ул.Куратова, д.14 4163345,00 0,00 2,00 4163345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г. Ухта, пр. Ленина, д.34 4360432,00 0,00 2,00 4360432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г. Ухта ул. Сенюкова, д.49 4403621,40 0,00 2,00 4403621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул.Куратова, д.5 4102993,00 0,00 2,00 4102993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 г.Ухта, ул.Куратова, д.8 3980497,30 0,00 2,00 3980497,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.3 5337945,80 0,00 3,00 5337945,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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15 г.Ухта, набережная Нефтяников, 
д.22 

3790860,00 0,00 2,00 3790860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого 59049207,10  32,00 57763517,50 292,00 1285689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2017 году 

1 г. Ухта, ул. Социалистическая,1 6186551,50 0,00 3,00 6186551,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г. Ухта, ул. Социалистическая,3 5807276,90 0,00 3,00 5807276,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, ул. Социталистическая,5 3877993,20 0,00 2,00 3877993,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, набережная Нефтяников,21 3782278,70 0,00 2,00 3782278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников,23 3824996,60 0,00 2,00 3824996,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г. Ухта, ул. Машиностроителей,7 5911855,60 0,00 3,00 5911855,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г. Ухта, пр. Ленина,71 4064895,80 0,00 2,00 4064895,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г. Ухта, пр. Ленина,53 11071008,60 0,00 6,00 11071008,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, 
ул.Интернациональная,74/42 

10112543,40 0,00 5,00 10112543,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г. Ухта, ул. Сенюкова,25/52 4312716,20 0,00 2,00 4312716,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г. Ухта, ул. Дежнева,29 2341483,20 0,00 0,00 0,00 980,00 2341483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г. Ухта, ул. Печорская ,10а 4650420,60 2522588,40 0,00 0,00 480,00 2127832,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 итого 65944020,30 2522588,40 30,00 58952116,50 1460,00 4469315,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2015 - 2017 годы 124993227,40 2522588,40 62,00 116715634,00 1752,00 5755005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

___________________________ 
 

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о 
предоставлении в аренду земельного участка: 

площадью – 2249,0 кв. м, кадастровый номер – 11:20:1401001:861, категория земли – земли населенных пунктов, местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, Городской округ Ухта, пст. Седъю, проезд Лыаёльский, 9, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. 

Заявления принимаются по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский проезд, д. 2, каб. 203 или почтовым отправлением. 

Телефон для справок – 8 (8216) 74-52-70. 

__________________________________ 

 
 

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 14.12.2016 №96  в редакции от 08.02.2017 №159 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 

решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 
14.04.2017 №948,949,950,951 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

 
Номе
р лота 

Наименование 
муниципального имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площад
ь 

имущес
тва, 
кв.м 

Характеристика 
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 Баня, инв.№03.06.00063, 

лит.А,  

Республика Коми, г.Ухта, 
пст.Кэмдин 

41,6 Назначение: нежилое,  
1-этажный,  
год постройки – 1971 

35 000 17 500 7 000 3 500 1 500 155 

(11:20:1301001:404) 

16 000 

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

923,8 Здание, 
год постройки – 1962 

2 490 000 1 245 000 498 000 249 000 120 000 4 259 

(11:20:0607003:8) 

1 660 000 

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

973,8 Растворо-бетонный 
узел, 
год постройки – 1980 

340 000 170 000 68 000 34 000 15 000 4 944 

(11:20:1001002:720) 

440 000 

4 Нежилое здание, 
Республика Коми, г.Ухта, 
пгт.Ярега, нефтешахта 
№1, объект №58 

857,9 Здание лесосушилки и 
складов сухих 
пиломатериалов, 
год постройки –  

1976 

215 000 107 500 43 000 21 500 10 000 2 685 

(11:20:1001002:7497) 

240 000 

 

 

Дополнительная информация: 

По лоту №1 (пст.Кэмдин):  

обязательное условие приватизации – сохранение назначения здания – баня, сроком на один год с даты совершения сделки купли-

продажи здания. 
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         По лотам №1-4: 

- 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 аукциона 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 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого земельного участка производится 
покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка.  
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 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 – 24 апреля  2017 года. 
Дата окончания подачи заявок – 22 мая 2017 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 по продаже 
муниципального имущества по лоту (______)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 23 мая 2017 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».  
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Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже.  

По лоту №1 (пст.Кэмдин): 09.06.2016, 27.07.2016, 05.04.2017 - аукционы по продаже имущества не состоялись по причине 
отсутствия заявок; 14.09.2016, 02.11.2016 – продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине 
отсутствия заявок.  

По лоту №2 (ул.Чернова,25а): 09.06.2016, 27.07.2016, 05.04.2017 - аукционы по продаже имущества не состоялись по причине 
отсутствия заявок; 14.09.2016, 02.11.2016 – продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине 
отсутствия заявок.  

По лоту №3 (ул. Лермонтова,1, база ЯСМНУ): 09.06.2016, 27.07.2016, 05.04.2017 - аукционы по продаже имущества не состоялись по 
причине отсутствия заявок; 14.09.2016, 02.11.2016 – продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине 
отсутствия заявок.  

По лоту №4 (пгт.Ярега, объект № 58): 17.08.2016, 05.10.2016, 05.04.2017 – аукционы по продаже имущества не состоялись по 
причине отсутствия заявок; 23.11.2016 - продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия 
заявок. 
Определение участников продажи состоится 24 мая 2017 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 25 мая 2017 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 25 мая  2017 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). 
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