
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1040 от 21 апреля 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29 октября 2010 г. № 2554 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры  

МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 

Республики Коми от 13.03.2017 № 165 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Республики Коми», 

статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 55 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 29 октября 2010 г. № 2554 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1.1. В Порядке регулирования уровня заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта», 

утвержденном постановлением (приложение № 7): 

1.1.2. в пункте 1: 

а) после слов: «среднемесячной заработной платы 

работников» дополнить словами: «списочного состава»; 

б) слова: «среднемесячной численности» заменить 

словами: «среднесписочной численности»; 

в) в названии графы второй таблицы слово: 

«Среднемесячная» заменить словом: «Среднесписочная»; 

1.1.3. пункт 2 исключить.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2015 от 12 мая 2017 года 

 

О создании временной рабочей комиссии по обследованию 

улично-дорожной сети МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьями 6, 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», администрация постановляет: 

1. Создать временную рабочую комиссию по 

обследованию улично-дорожной сети МОГО «Ухта». 

2. Утвердить состав временной рабочей комиссии по 

обследованию улично-дорожной сети МОГО «Ухта» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 20.05.2015 № 1102/1 «О 

создании временной рабочей комиссии по обследованию улично-

дорожной сети в МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта».  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 мая 2017 г. № 2015 

 

СОСТАВ 

временной рабочей комиссии по обследованию 

улично-дорожной сети МОГО «Ухта» 

 

Артемьев Перт 

Петрович 

- первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - 

руководитель временной рабочей 

комиссии; 

Ларюков Иван 

Николаевич 

- начальник муниципального 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» - 

заместитель руководителя временной 

рабочей комиссии; 

Городов Константин 

Владимирович 

- начальник ОГИБДД ОМВД России по 

г.Ухте (по согласованию); 

Карабанов Сергей 

Валентинович 

- старший государственный инспектор 

дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ухте (по согласованию); 

Кирова Виктория 

Викторовна 

- заведующий транспортным отделом 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Буторин Сергей 

Алексеевич 

- директор МКП «Ухтаспецавтодор»    

МОГО «Ухта»; 

Аниканов Андрей 

Алексеевич 

- директор ООО «Транспортная группа 

«Доверие» (по согласованию); 

Кожеченков-Верный 

Сергей Иванович  

- представитель ООО «Сыктывкарское 

автотранспортное предприятие №1» в 

г.Ухте (по согласованию) 

___________________________________ 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 23 

Суббота 20 мая 2017 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2017 от 15 мая 2017 года 

 

Об отмене режима повышенной готовности в районе 

акватории р.Ухта на территории МОГО «Ухта» для сил и 

средств муниципального звена территориальной подсистемы, 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь пунктом 26 Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.          

№ 794, пунктом 17 Положения о муниципальном звене 

территориальной подсистемы, единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

Республики Коми, утвержденного постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 23 мая 2014 г. № 870 и в связи с отсутствием 

нефтесодержащей жидкости в акватории и водоохранной зоне 

р.Ухта по результатами анализов проб воды испытательной 

лабораторией МУП «Ухтаводоканал»,  администрация 

постановляет: 

1. Отменить с 15 мая 2017 г. режим повышенной 

готовности в районе акватории р.Ухта на территории МОГО 

«Ухта» для сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы, единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

введенный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 

апреля 2017 г. № 1118.  

2. Директору МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»: 

- продолжить осуществление мониторинга качества воды в 

р.Ухта (в районе водозабора (ул.Губкина) 1  раз в  сутки,  с  

предоставлением полученных данных лабораторных исследований 

в единую дежурно-диспетчерскую службу МОГО «Ухта», до 

окончания паводкоопасного периода; 

- обеспечить водоснабжение населения и объектов 

экономики МОГО «Ухта» в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими нормативами. 

3. Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»: 

- уведомить Главное управление МЧС России по 

Республике Коми, руководителей организаций, входящих в 

муниципальное звено Коми республиканской подсистемы, единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, администрацию МО МР «Сосногорск» - 

об отмене режима повышенной готовности. 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29 апреля 2017 г. №1118 «О 

введении режим повышенной готовности в районе акватории 

р.Ухта на территории МОГО «Ухта» для сил и средств 

муниципального звена территориальной подсистемы, единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на портале администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2024 от 16 мая 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 28.12.2015 № 3022 «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», руководствуясь статьей 7 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 28.12.2015 № 3022 «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

МОГО «Ухта» (далее – постановление) следующего содержания: 

1.1. В Порядке формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд МОГО «Ухта», утвержденном 

постановлением (далее – Порядок): 

1.1.1. Подпункт «в» пункта 2 Порядка изложить в новой 

редакции:  

«в) автономными учреждениями, созданными МОГО 

«Ухта», в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, - со дня заключения 

соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - 

субсидии). При этом в план-график закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;». 

1.1.2. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом «д» 

следующего содержания:  

«д) муниципальными  унитарными  предприятия, 

имущество которых принадлежит на праве собственности  МОГО 

«Ухта», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 

с частями 2.1 и  6 статьи 15 Федерального закона о контрактной 

системе, со дня утверждения плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности унитарного предприятия;». 

1.1.3. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом «д» 

следующего содержания: 

«д) заказчики, указанные в подпункте «д» пункта 2 

настоящего Порядка:  

- формируют планы-графики закупок при планировании в 

соответствии с законодательством Российской Федерации их 

финансово-хозяйственной деятельности;  

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, 

после их уточнения и утверждения  плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, утверждают планы-

графики закупок в срок, установленный пунктом 2  настоящего 

Порядка.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2025 от 16 мая 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Ухта», в целях дальнейшего 

совершенствования координации деятельности муниципального 

звена территориальной подсистемы,                                                           

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта» в выполнении 

мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности, 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Ухта», изложив приложение № 1 

к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

26.12.2016 № 3632 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Ухта» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 мая 2017 г. № 2025 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 июля 2014 г. № 1210 

 

Состав 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Османов 

Магомед 

Нурмагомедович  

- руководитель администрации МОГО 

«Ухта», председатель комиссии 

Артемьев Пётр 

Петрович 

- первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя комиссии 

Богачик Павел 

Николаевич 

- начальник МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 

заместитель председателя комиссии 

Голубева Ольга 

Владимировна  

- ведущий эксперт МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Игнатова Елена 

Васильевна 

- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» - начальник Финансового 

управления администрации  МОГО 

«Ухта»  

Напалков 

Николай 

Евгеньевич  

- заместитель начальника        

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

Ларюков Иван 

Николаевич 

 

- начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации                 

МОГО «Ухта» 

Филиппова 

Татьяна 

Александровна  

- заместитель директора – главный инженер 

МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» 

Мишин 

Александр 

Анатольевич 

- начальник МУ «Управление капитального 

строительства МОГО «Ухта» 

Воробьёв 

Андрей 

Анатольевич  

- заместитель начальника Межрайонного 

центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию)  

Васюнин Олег 

Владимирович 

- директор Производственного отделения 

«Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по согласованию) 

Гусейнов Яшар 

Сулейманович  

- технический директор – главный инженер 

филиала «Ухтинские тепловые сети» 

«Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) 

Львов Андрей 

Александрович  

- заместитель начальника отдела МВД 

России по г. Ухте (по согласованию) 

Ларин Игорь 

Юрьевич  

- начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы г.Ухты 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС 

России по Республике Коми (по 

согласованию) 

Зайдер Адольф 

Эргартович 

- начальник 19 отряда ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и гражданской 

защиты» (по согласованию) 

Смирнов 

Александр 

Станиславович  

- начальник федерального государственного 

казенного учреждения «2 отряд 

Федеральной противопожарной службы 

по Республике Коми» (по согласованию) 

Повалишина 

Александра 

Михайловна  

- начальник территориального отдела 

Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в г.Ухте (по 

согласованию) 

Шинкаренко 

Светлана 

Владимировна  

- заведующий отделом Ухтинского 

межтерриториального отдела организации 

здравоохранения ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» (по 

согласованию) 

Байкин Иван 

Михайлович 

- помощник прокурора г.Ухты (по 

согласованию) 

Сергеенко Павел 

Николаевич 

- старший оперуполномоченный по ОВД 

отдела Управления ФСБ России по 

Республике Коми в г.Ухте (по 

согласованию) 

Перминов 

Алексей 

Александрович 

 

- руководитель Сосногорского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Республике 

Коми»  

(по согласованию) 

__________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1168 от 05 мая 2017 года 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 02.05.2017, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить Торопову И.М. разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, пер.Интернациональный, земельный 

участок с кадастровым номером 11:20:0602004:320, путем 

уменьшения до 2-х метров минимального отступа от границы 

земельного участка до места допустимого размещения здания. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит опубликованию и размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2039 от 16 мая 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Год 

Средства 

федерально

го бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканског

о бюджета   

(руб.) 

Средства 

бюджета                

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельност

и (руб.) 

Всего (руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 226 629 438,97 0,00 234 079 085,46 

2017 0,00 5 908 379,31 142 833 701,67 0,00 148 742 080,98 

2018 0,00 0,00 151 574 928,00 0,00 151 574 928,00 

2019 0,00 0,00 190 921 983,00 0,00 190 921 983,00 

Итого: 1 049 000,00 130 758 858,66 1 187 943 238,06 0,00 

1 319 751 

096,72 

». 

1.2. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от16 мая 2017 г. № 2039 

« 

Таблица 3.1 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2016 – 2019 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» «Развитие 

транспортной системы на 2014-

2020 годы» 

  

ВСЕГО  234 079 085,46 148 742 080,98 151 574 928,00 190 921 983,00 725 318 077,44 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 7 449 646,49 5 908 379,31 0,00 0,00 13 358 025,80 

Бюджет МОГО «Ухта» 226 629 438,97 142 833 701,67 151 574 928,00 190 921 983,00 711 960 051,64 

Средства от приносящей 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бюджет МОГО «Ухта» 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

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

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  231 093 798,07 148 742 080,98 151 574 928,00 190 921 983,00 722 332 790,05 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 7 139 858,10 5 908 379,31 0,00 0,00 13 048 237,41 

 
 

 

Бюджет МОГО «Ухта» 223 953 939,97 142 833 701,67 151 574 928,00 190 921 983,00 709 284 552,64 

Средства от приносящей 

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

Администрация 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  835 288,39 0,00 0,00 0,00 835 288,39 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 309 788,39 0,00 0,00 0,00 309 788,39 

Бюджет МОГО «Ухта» 525 500,00 0,00 0,00 0,00 525 500,00 

Средства от приносящей 

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

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. 

Строительство улично-

дорожной сети 
МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

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

1.2. 

Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 

улично-дорожной сети 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  228 338 275,44 0,00 0,00 0,00 228 338 275,44 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 5 065 146,49 0,00 0,00 0,00 5 065 146,49 

Бюджет МОГО «Ухта» 223 273 128,95 0,00 0,00 0,00 223 273 128,95 

Средства от приносящей 

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

1.2 Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 143 719 480,98 151 049 428,00 190 396 483,00 485 165 391,98 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 3 561 279,31 0,00 0,00 3 561 279,31 

   

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 140 158 201,67 151 049 428,00 190 396 483,00 481 604 112,67 

Средства от приносящей 

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

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1 

Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

Администрация 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  835 288,39 0,00 0,00 0,00 835 288,39 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 309 788,39 0,00 0,00 0,00 309 788,39 

Бюджет МОГО «Ухта» 525 500,00 0,00 0,00 0,00 525 500,00 

Средства от приносящей 

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

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  2 755 522,63 5 022 600,00 525 500,00 525 500,00 8 829 122,63 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 074 711,61 2 347 100,00 0,00 0,00 4 421 811,61 

Бюджет МОГО «Ухта» 680 811,02 2 675 500,00 525 500,00 525 500,00 4 407 311,02 

Средства от приносящей 

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

». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1133 от 02 мая 2017 года 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 02.05.2017, администрация 

постановляет: 

1. Отказать Кириллову С.С. в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка:                                                    

4.0. предпринимательство: 4.4. магазины, расположенного по 

адресу: г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Павлова, 11, стр.4, гараж № б/н, для 

размещения в нежилом помещении (гараже) магазина 

непродовольственных товаров. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2074 от 18 мая 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2016 № 96 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов», разделами 2, 3 порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании отчета № 290/04/2016 об оценке рыночной 

стоимости недвижимости площадью 411,9 кв. м, расположенной 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом.Н-3, 

составленного индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 20.12.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 03.05.2017 (протокол 

№ 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 

411,9 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом.Н-3, на 

следующих условиях: 

- характеристика имущества - помещение, назначение: 

нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м, этаж: 1, подвал, пом.Н-3, 

год постройки – 1975; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи – 19 300 000 рублей; 

- размер задатка – 3 860 000 рублей; 

- шаг аукциона – 960 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 24.03.2017 №649 «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 МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2075 от 18 мая 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2016 № 96 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов», разделами 2, 3 порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании отчета № 290/05/2016 об оценке рыночной 

стоимости недвижимости площадью 5 кв. м, расположенной по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.48, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 20.12.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 03.05.2017 (протокол 

№ 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 5 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 29, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.48, на следующих 

условиях: 

- характеристика имущества - нежилое помещение, 

назначение: нежилое, общая площадь 5 кв. м, этаж 1, номера на 

поэтажном плане 29, год постройки – 1990; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи – 90 000 рублей; 

- размер задатка – 18 000 рублей; 

- шаг аукциона – 4 500 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 24.03.207 № 651 «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 МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2076 от 18 мая 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2016 № 96 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании отчета № 290/06/2016 об оценке рыночной 

стоимости недвижимости площадью 10,6 кв. м, расположенной по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пер.Чибьюский, д.14, пом.Н-2, 

составленного индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 20.12.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 03.05.2017 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 10,6 кв. м, 

этаж: 1, адрес (местонахождение): Республика Коми, г.Ухта, 

пер.Чибьюский, д.14, пом.Н-2, на следующих условиях: 

- характеристика имущества - помещение, назначение: 

нежилое, площадь 10,6 кв. м, этаж: 1, год постройки – 1964; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи – 300 000 рублей; 

- размер задатка – 60 000 рублей; 

- шаг аукциона – 15 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 24.03.2017 № 650 «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 МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2082 от 19 мая 2017 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории под объект: 

«Дом линейного обходчика с коридором коммуникаций», 

расположенный на территории МОГО «Ухта», на землях 

лесного фонда Ухтинского лесничества, Сюзьюнского 

участкового лесничества, квартал 213 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 36, статьей 45, подпункта 3 пункта 5.1 статьи 46 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.03.2017 № 

694, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории под объект: 

«Дом линейного обходчика с коридором коммуникаций», 

расположенный на территории МОГО «Ухта», на землях лесного 

фонда Ухтинского лесничества, Сюзьюнского участкового 

лесничества, квартал 213. 

2. Настоящее постановление, проект межевания 

территории подлежат официальному опубликованию в течение 

семи дней со дня утверждения и размещаются на Официальном 

Портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания: 

http://mouhta.ru/upload/post/31a/p2082.rar ) 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 

 

16 мая 2017 года в конференц-зале администрации МОГО 

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

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

кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», решением Совета МО 

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

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Город Ухта», ст. 

17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 

рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

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 03.03.2017 № 21 «О проведении 

публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 

участниками единогласно принято следующее: рекомендовать 

утвердить проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227» с учетом поступивших предложений. 

 

16.05.2017 

 

 

Председательствующий – и.о. начальника  

Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта»                                 Е.В. Морозова 

 

Секретарь –  

главный эксперт отдела градостроительства 

Управления архитектуры и  

строительства администрации МОГО «Ухта»    М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  
 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                     С.В. Лемиш 

 

И.о. начальника Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»                           К.С. Верховодова 
 

Начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта»              О.И. Курбанова 

 

И.о. начальника Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта»         Т.С. Ершкова 

 

Заведующий организационным 

отделом МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта»                               Л.В. Полянская 

 

Руководитель Ухтинского городского 

комитета по охране окружающей среды                Г.В. Толпекина 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

(кадастровый номер 11:20:0901001:242): 2.0. жилая застройка: 

2.1. для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: Респ. Коми, г. Ухта,  пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, 

строение 27 

 

17 мая 2017 года в конференц-зале администрации МОГО 

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

Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

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 условно 

разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый 

номер 11:20:0901001:242): 2.0. жилая застройка: 2.1. для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. 

Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, строение 27. 

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 28.04.2017 № 39 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

единогласно принято следующее решение: рекомендовать 
предоставить Ларичевой Елене Александровне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

(кадастровый номер 11:20:0901001:242): 2.0. жилая застройка: 2.1. 

для индивидуального жилищного строительства, расположенного 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. 

Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, строение 27. 
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Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

17.05.2017 

 

Председательствующий – и.о. начальника Управления  

архитектуры и строительства  

администрации МОГО «Ухта»                                  Е.В. Морозова 

 

Секретарь –  

главный эксперт отдела градостроительства 

Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»   М.В. Автамонова 

 

 

Члены Комиссии:  

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                    С.В. Лемиш 

 

И.о. начальника Правового управления 

администрации МОГО «Ухта»                          К.С. Верховодова 

 

Начальник Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»                             О.И. Курбанова 
 

И.о. начальника Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                 Т.С. Ершкова 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, жилой район «Нагорный» 

(п. УРМЗ), участок № 26 путем увеличения этажности 

индивидуального жилого дома за счет строительства 

подвального этажа 

 

17 мая 2017 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, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, жилой район 

«Нагорный» (п. УРМЗ), участок № 26 путем увеличения этажности 

индивидуального жилого дома за счет строительства подвального 

этажа. 

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 28.04.2017 № 40 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

единогласно принято следующее решение: рекомендовать 
предоставить Вершининой Людмиле Сергеевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, жилой район 

«Нагорный» (п. УРМЗ), участок № 26 путем увеличения 

количества этажей индивидуального жилого дома за счет 

строительства подвального этажа. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

17.05.2017 

 

Председательствующий – и.о. начальника Управления  

архитектуры и строительства  

администрации МОГО «Ухта»                                    Е.В. Морозова 

 

Секретарь –  

главный эксперт отдела градостроительства 

Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»       М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                         С.В. Лемиш 

 

И.о. начальника Правового управления 

администрации МОГО «Ухта»                               К.С. Верховодова 

 

Начальник Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»                                   О.И. Курбанова 
 

И.о. начальника Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                      Т.С. Ершкова 
 

Руководитель Ухтинского городского комитета 

по охране окружающей среды                                    Г.В. Толпекина 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский пр-д, 

земельный участок с кадастровым номером 

11:20:0602007:3830, путем уменьшения допустимого отступа от 

границы земельного участка в целях строительства на участке 

здания гаража, предназначенного для размещения 

автомобилей, занятых в деятельности существующего 

торгового предприятия 

 

18 мая 2017 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, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 

Пионергорский пр-д, земельный участок с кадастровым номером 

11:20:0602007:3830, путем уменьшения допустимого отступа от 

границы земельного участка в целях строительства на земельном 

участке гаража, предназначенного для размещения автомобилей, 

занятых в деятельности существующего торгового предприятия. 

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 28.04.2017 № 41 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

принято следующее решение: рекомендовать предоставить 

Аминевой Г.Т. разрешение на отклонение от предельных 



   999  Информационный бюллетень «Город» № 23 от «20» мая 2017 г. 
 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 

Пионергорский пр-д, земельный участок с кадастровым номером 

11:20:0602007:3830, путем уменьшения допустимого отступа от 

границы земельного участка в целях строительства на земельном 

участке гаража, предназначенного для размещения автомобилей, 

занятых в деятельности существующего торгового предприятия. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

18.05.2017 

 

Председательствующий – и.о. начальника Управления  

архитектуры и строительства  

администрации МОГО «Ухта»                                Е.В. Морозова 

 
Секретарь –  

главный эксперт отдела градостроительства 

Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»  М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

И.о. начальника Правового управления 

администрации МОГО «Ухта»                              К.С. Верховодова 

 

И.о. начальника Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                      Т.С. Ершкова 

 

Заведующий организационным отделом  

МУ «Управление культуры»  

администрации МОГО «Ухта»                                   Л.В. Полянская 

 

Руководитель Ухтинского городского комитета 

по охране окружающей среды                                    Г.В. Толпекина 

 

Извещение  

о возможном предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства 

 

 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

администрация МОГО «Ухта» информирует население о 

возможном предоставлении земельного участка площадью 1102,0 

кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, имеющего 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Совхозная, в районе д.70. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка, в период с 20.05.2017 по 

20.06.2017 должны подать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже данных земельных участков одним из 

следующих способов: 

 - лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по 

адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 

15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

 - почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 

169300. 

 

 Ознакомление со схемой расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о возможном предоставлении 

земельного участка можно получить в отделе образования 

земельных участков Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» лично по адресу: г. Ухта, ул. 

Бушуева, д.7, каб. 5. График приема граждан для консультаций по 

данному вопросу: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 

9.00 до 15.30, (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), либо по 

телефону: 74-66-40.  

_______________________ 

 

 

Извещение  

о возможном предоставлении земельного участка  

для ведения садоводства 

 

 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

администрация МОГО «Ухта» информирует население о 

возможном предоставлении земельного участка площадью 500,0 

кв. м для ведения садоводства, имеющего местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта,  пст Седъю, 

южная часть.  

 Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка, в период с 20.05.2017 по 

20.06.2017 должны подать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже данных земельных участков одним из 

следующих способов: 

 - лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по 

адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 

15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

 - почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 

169300. 

 

 Ознакомление со схемой расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о возможном предоставлении 

земельного участка можно получить в отделе образования 

земельных участков Управления архитектуры и строительства 

МОГО «Ухта» лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5. 

График приема граждан для консультаций по данному вопросу: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00), либо по телефону: 74-66-40.  

 

_______________________ 
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