
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2018 года № 53 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

постановляю: 

1. Провести  публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Уральская, д. 1б с кадастровым номером 

11:20:0608010:178, находящегося в территориальной зоне ОДЗ 202 

(зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения), - 4.7. гостиничное обслуживание, 10 июля 2018 года 

в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», 

расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить место предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Уральская, д. 1б с 
кадастровым номером 11:20:0608010:178, находящегося в 
территориальной зоне ОДЗ 202 (зона размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения), - 4.7. 

гостиничное обслуживание, - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. 

Бушуева, д.11, каб.304).  

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 

постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д. 11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в) обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по рассматриваемому 
вопросу, проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город» и размещению на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 28 июня 2018 года № 54 

 

О проведении публичных слушаний 
 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

постановляю: 

1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров  разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул. Горького, 2, в целях исключения 
минимального отступа от границы земельного участка до здания – 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 31 

Суббота 30 июня 2018 г. 
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3 м при соблюдении требований технических регламентов, 10 

июля 2018 года в 17-30 в конференц-зале администрации МОГО 

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

кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить место предварительного ознакомления 
населения с информацией по рассматриваемому вопросу – Совет 
МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб.304). 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в  Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д.11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по рассматриваемому 
вопросу проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1409 от 25 июня 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 29.08.2014 № 1551 «О принятии решения о 

формировании фонда капитального ремонта отдельных 

многоквартирных домов на счете регионального оператора 

Республики Коми» 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.08.2014 № 1551 «О принятии решения о 

формировании фонда капитального ремонта отдельных 
многоквартирных домов на счете регионального оператора 
Республики Коми» (далее - постановление) следующего 

содержания: 

- приложение к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. 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 25 июня 2018 г. № 1409 

 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 августа 2014 г. № 1551 

 

 

Перечень многоквартирных домов 
 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома  

(название населенного пункта, улица, № дома, корпус)  

1 2 

1 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.38 

2 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.24 

3 г. Ухта, пр. Ленина, д. 32 

4 г.Ухта, пр.Ленина, д. 73 

5 г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 

6 г.Ухта, пр.Ленина,д. 48 

7 г.Ухта, ул.Куратова, д. 8 

8 г.Ухта, ул.Куратова, д. 5 

9 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 

10 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/1 

11 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/3 

12 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.18 

13 г.Ухта,Набережная Нефтяников, д.5 

14 г. Ухта ул. Сенюкова д. 49 

15 г.Ухта, ул.Куратова, д.14 

16 г. Ухта, пр. Ленина, д. 40 

17 г. Ухта, пр. Ленина, д. 34 

18 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 3 

19 г.Ухта,Набережная  Нефтяников, д.6 

20 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.50 

21 г.Ухта, ул.Куратова, д. 20 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома  

(название населенного пункта, улица, № дома, корпус)  

1 2 

22 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 7 

23 г.Ухта, ул.Социалистическая, д. 9 

24 г.Ухта, пр.Ленина, д. 71 

25 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 6а 
26 г. Ухта, пр. Ленина, д. 65 

27 г.Ухта, ул.Социалистическая, д. 3 

28 г.Ухта, ул.Социалистическая, д. 5 

29 г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 

30 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 74/42 

31 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 21 

32 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 23 

33 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.25/52 

34 г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 

35 г.Ухта, ул.Куратова, д. 2 

36 г. Ухта, пр. Ленина, д. 53 

37 г. Ухта, ул. Социалистическая, д. 1 

38 г. Ухта ул. Дежнева д. 29 

39 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 22 

40 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 

41 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5 

42 г. Ухта, ул. Куратова, д. 19 

43 г.Ухта,пр.Ленина, д.69 

44 г.Ухта,ул. Геологов д.  4 

45 г.Ухта,ул. Геологов д. № 10 

46 г.Ухта,ул. Геологов д. № 8 

47 г. Ухта, ул. Авиационная,  д. № 31 

48 г.Ухта,ул. Авиационная д.  13/1 

49 г.Ухта,пер. Кирпичный д. № 5 

50 г.Ухта,пер. Кирпичный д. № 11 

51 г.Ухта,ул. Молодежная д.  12 

52 г.Ухта,ул. Молодежная д. № 9 

53 г.Ухта,ул. Тихоновича д. № 7 

54 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. 9/10 

55 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. 12/8 

56 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. № 32 

57 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 23 

58 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  2 

59 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  3 

60 г.Ухта,ул. Портовая д.  6 

61 г.Ухта,ул. Печорская д. № 6/1 

62 г. Ухта ул. Авиационная д. 3 а 
63 г. Ухта, ул. Кремса д.5 

64 г. Ухта, ул.  Мира д.5 

65 г. Ухта, ул. Первомайская д.6а 
66 г. Ухта, ул. Первомайская д.6"б" 

67 г. Ухта, ул. Первомайская д.16/12 

68 г. Ухта,ул. Первомайская д.4 

69 г. Ухта, ул.Семяшкина д.1 

70 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 66 

71 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 4 

72 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 6 

73 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 1 

74 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 3 

75 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 5 

76 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 

77 г. Ухта, пр. Ленина,д.  36 

78 г. Ухта, ул. Куратова, д. 16 

79 г. Ухта, ул. Горького д.1 

80 г. Ухта, ул.Загородная д.6а 
81 г. Ухта, ул.Семяшкина д.10а 
82 г. Ухта, ул.Октябрьская д.15 

83 г. Ухта, ул.Октябрьская д.17 

84 г.Ухта,ул.Куратова,д.  3 

85 г.Ухта, ул.Куратова, 4 

86 г.Ухта,ул.Куратова,15 

87 г.Ухта, ул.Куратова, 10 

88 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 54 

89 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 56 

90 г.Ухта,ул.Интернациональная, 64 

91 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.68 

92 г. Ухта, пр. Ленина, д. 63 

93 г.Ухта,пр.Ленина,д. 55 

94 г.Ухта, пр.Ленина,д. 59 

95 г.Ухта, пр-д Строителей, д.26 

96 г.Ухта, пр-д Строителей, д.24 

97 г.Ухта, пр.Ленина, д.43 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома  

(название населенного пункта, улица, № дома, корпус)  

1 2 

98 г. Ухта, ул. Советская, д. 1 

99 г.Ухта, пр. Ленина, д. 31/9 

100 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.17 

101 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.9 

102 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 10 

103 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.11 

104 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 7 

105 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская,д.  8 

106 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 9 

107 г. Ухта, ул.30 лет Октября д.19а 
108 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.44 

109 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 

110 г. Ухта, ул. Куратова,д. 6 

111 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 5 

112 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.22/12 

113 г. Ухта, ул. Куратова,д.  4а 
114 г. Ухта, ул. Куратова, д. 11 

115 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 12 

116 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 13 

117 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 14 

118 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 15 

119 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д.17 

120 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 19 

121 г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 15 

122 г. Ухта, ул. Интернациональная,д. 42 

123 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 21 

124 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 25 

125 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 4 

126 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Первомайская  д. 23 

127 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 27 

128 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская,д. 6 

129 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира,д.8 

130 г. Ухта, пгт.Ярега, ул. Мира, д. 2 

131 г. Ухта, пгт.Ярега, ул. Мира, д. 4 

132 г. Ухта, пр. Ленина, д. 77 

133 г. Ухта, ул. Первомайская д.4а 
134 г. Ухта, ул. Октябрьская д.6 

135 г. Ухта, ул.Пушкина д.17 

136 г. Ухта, ул.Октябрьская д.10 

137 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 1 

138 г. Ухта, ул. Первомайская д.6 

139 г. Ухта, ул.  Мира д.3 

140 г.Ухта, ул. Володарского, д.6 

141 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 26 

142 г.Ухта, ул. Озерная, д. 20 

143 г. Ухта, ул. Чернова, д. 47/12 

144 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.16/29 

145 г.Ухта, ул. Дежнева, д.30 

146 г.Ухта, ул. Дзержинского, д.10 

147 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 16 

148 г. Ухта, ул.   Мира д.1 

149 г. Ухта,  пгт. Водный,  ул.Ленина д. 20 

150 г.Ухта, ул. Володарского, д.2/16 

151 г.Ухта, ул. Володарского, д.4 

152 г.Ухта, ул. Дзержинского, д.12 

153 г. Ухта,ул.  Пушкина д.19 

154 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28 

155 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 2 

156 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 18 

157 г.Ухта, ул. Печорская д. 6 

158 г.Ухта, ул. Островского д. 5 

159 г.Ухта, ул. Островского д. 7 

160 г.Ухта, ул. Островского д.  3 

161 г.Ухта, ул. Печорская д.  2 

162 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д.10 

163 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 4 

164 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,д. 2 

165 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,д.  5 

166 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 3 

167 г. Ухта, пр. Ленина, д. 37/1 

168 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская  д. 16 

169 г. Ухта, пр. Ленина, д. 28 

170 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 13 

171 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 15 

172 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.32 

173 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.1 
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174 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д.14 

175 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 8 

176 г. Ухта, ул. Первомайская д.23 

177 г. Ухта,ул. Пушкина д.11 

178 г. Ухта, ул. Пушкина д.6 

179 г.Ухта, ул. Володарского, д.8 

180 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 6 

181 г.Ухта, ул. Авиационная д.  7/1 

182 г.Ухта,ул. Подгорная д.  16 

183 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 21 

184 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 22 

185 г.Ухта, ул.Бушуева, д.15 

186 г.Ухта, ул.Бушуева, д.17 

187 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.14 

188 г. Ухта, ул.Кремса д.1 

189 г. Ухта, ул.Кремса д.3 

190 г. Ухта, ул .Мира д.12 

191 г. Ухта, ул.Семяшкина д.5 

192 г. Ухта, ул.Пушкина д.3 

193 г. Ухта, ул.Первомайская д.31 

194 г.Ухта,ул.Чернова, д. 35 

195 г.Ухта,ул.Чернова, д. 41 

196 г.Ухта,ул.Чернова, д. 43 

197 г. Ухта, ул.Первомайская,  д.2/6 

198 г. Ухта, ул.Первомайская,  д.43 

199 г. Ухта, ул.Первомайская,  д.15 

200 г. Ухта, ул.Горького,  д.9 

201 г. Ухта, ул.Кремса,  д.6 

202 г.Ухта,ул. Островского д.  6 

203 г.Ухта,ул. Островского д.  8 

204 г.Ухта,ул. Молодежная д.  4 

205 г.Ухта,ул. Авиационная д.  35 

206 г.Ухта,ул. Молодежная д.  6 

207 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д.10 

208 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 25 

209 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 27 

210 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.18 

211 г.Ухта, ул.Бушуева, д.19 

212 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Советская, д.  23 

213 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  д. 21 

214 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  д. 25 

215 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  д. 27 

216 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 17 

217 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.34 

218 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.23 

219 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.2а 
220 г. Ухта, пр-кт  А.И.  Зерюнова, д. 6 

221 г.Ухта, ул.Сидорова, д. 3 

222 г.Ухта, ул.Бушуева, д.9 

223 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.4 

224 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.6 

225 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.7 

226 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.10 

227 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.12 

228 г.Ухта, ул.Чернова, д.37 

229 г.Ухта, ул.Чернова, д. 39 

230 г. Ухта,ул.Загородная д.3 

231 г. Ухта, ул.Кремса д.4 

232 г. Ухта, ул.Мира д.2 

233 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  д. 29 

234 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  д. 33 

235 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  д. 37 

236 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,  д. 35 

237 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 39 

238 г. Ухта, ул.Первомайская д.5 

239 г. Ухта, ул.Первомайская д.5а 
240 г. Ухта, ул.Первомайская д.7 

241 г. Ухта, ул.Первомайская д.42 

242 г. Ухта ул. Октябрьская д.  25 

243 г.Ухта,ул. Школьная, д.  6 

244 г.Ухта,ул. Авиационная д.  37 

245 г.Ухта,ул. Подгорная д. 12 

246 г.Ухта,ул. Островского д.  4 

247 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 23 

248 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.2 

249 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.5 
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250 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.9а 
251 г.Ухта, ул.Дежнева, д.30а 
252 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.24 

253 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.50 

254 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 3/2 

255 г. Ухта, ул.Октябрьская д.20 

256 г. Ухта ул. Озерная д. 16 

257 г.Ухта,ул. Школьная д.  4 

258 г.Ухта,ул. Подгорная д.  13 

259 г.Ухта,ул. Кольцевая д.  10 

260 г.Ухта,ул. Кирпичная д.  17/1 

261 г.Ухта,ул. Авиационная д. 9/2 

262 г.Ухта,ул. Авиационная д.  11 

263 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 9 

264 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 17 

265 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 2 

266 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьскаяд. 3 

267 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 4 

268 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 5 

269 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 19 

270 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 21 

271 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 23 

272 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 25 

273 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 27 

274 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.32 

275 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.28 

276 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.11 

277 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.13 

278 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.3 

279 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.7 

280 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.9 

281 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.14 

282 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.16 

283 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.4 

284 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.8 

285 г.Ухта, пр-д Строителей, д.6 

286 г.Ухта, пр-д Строителей, д.8 

287 г.Ухта, пр-д Строителей, д.3 

288 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/4 

289 г.Ухта, пр.Ленина, д.37б 

290 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.7а 
291 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.10 

292 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.11 

293 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.13 

294 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.15 

295 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.17 

296 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.21 

297 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.11а 
298 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.19 

299 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.3 

300 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.7 

301 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13 

302 г.Ухта, ул.Дежнева, д.15 

303 г.Ухта, пр-д Строителей, д.16 

304 г.Ухта, пр-д Строителей, д.18 

305 г.Ухта, пр-д Строителей, д.20 

306 г.Ухта, пр.Ленина, д.28а 
307 г.Ухта, пр.Ленина, д.28б 

308 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.6 

309 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.9 

310 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.19 

311 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.42 

312 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.46/27 

313 г. Ухта, пст.Седью, ул.Целинная,д.  5 

314 г. Ухта, пст.Седью,  ул.Целинная, д. 7 

315 г. Ухта, пст.Седью,  ул.Целинная, д. 9 

316 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 3а 
317 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 7 

318 г. Ухта ул. Советская, д.  3 кор.2 

319 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 2 

320 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 3 

321 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 29 

322 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 26 

323 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 28 

324 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 29 

325 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 30 
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326 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.4 

327 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.22 

328 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.15/6 

329 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.2 

330 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.3 

331 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.6 

332 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.7 

333 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.46 

334 г. Ухта пгт.Водный ул.Ленина, д.  17 

335 г. Ухта ул.40 лет Коми д .7 

336 г.Ухта,ул. Кольцевая д.  11 

337 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. 13 

338 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  11 

339 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 5 

340 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.11/13 

341 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.12а 
342 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.9 

343 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.6 

344 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.23 

345 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.10 

346 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.10а 
347 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.11 

348 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.12 

349 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.13 

350 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.22 

351 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.32 

352 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13а 
353 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13б 

354 г.Ухта, ул.Дежнева, д.23а 
355 г.Ухта, ул.Дежнева, д.25а 
356 г. Ухта, ул. Чернова, д.25 

357 г. Ухта ул. Коммунальная д. 8 

358 г. Ухта пгт.Водный,  ул.Ленина д.34 

359 г. Ухта пгт.Водный ул.Ленина д.36 

360 г. Ухта пр. Космонавтов д. 6 

361 г.Ухта,ул. Вокзальная д. 25 

362 г.Ухта,ул. Кирпичная д. 19/2 

363 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. 18/5 

364 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  15/7 

365 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 8 

366 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 10 

367 г. Ухта, ул.Загородная д.2 

368 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.10 

369 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.3/16 

370 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.5 

371 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.20 

372 г.Ухта, пр-т Ленина, д.15 

373 г.Ухта, пр-т Ленина, д.17 

374 г.Ухта, пр-т Ленина, д.21 

375 г.Ухта, пр-т Ленина, д.23 

376 г.Ухта, пр-т Ленина, д.3 

377 г.Ухта, пр-т Ленина, д.9 

378 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.27 

379 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.29 

380 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.18 

381 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.19 

382 г.Ухта,ул. Авиационная д.  3 

383 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  14 

384 г.Ухта,ул. Печорская д.  6а 
385 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 6 

386 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 31 

387 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 33 

388 г.Ухта, ул.Володарского, д.5 

389 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.10 

390 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.14 

391 г.Ухта, пр-т Ленина, д.23а 
392 г.Ухта, пр-т Ленина, д.27 

393 г.Ухта, пр-т Ленина, д.5 

394 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.20 

395 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.22а 
396 г.Ухта, ул.Савина, д.3 

397 г. Ухта, Семяшкина д.8а 
398 г. Ухта, Октябрьская д.4 

399 г. Ухта ул. Дзержинского д. 4 

400 г. Ухта,пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 10 

401 г.Ухта,ул. Кольцевая д.  13 
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402 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д.1 

403 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д.3 

404 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 12 

405 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 22 

406 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 24 

407 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 26 

408 г.Ухта, ул.40 лет Коми, д.14/11 

409 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.12 

410 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.2 

411 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.4 

412 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.8/32 

413 г.Ухта, пр-т Ленина, д.19а 
414 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.17 

415 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24 

416 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24а 
417 г. Ухта, пст.Седью,  ул.Целинная, д. 11 

418 г.Ухта, пр-д Строителей,д.19 

419 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/2 

420 г.Ухта, пр.Ленина, д.24а 
421 г.Ухта, пр.Ленина, д.26а 
422 г.Ухта, пр.Ленина, д.28в 
423 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24б 

424 г.Ухта, ул.Савина, д.5 

425 г.Ухта, ул.Бушуева, д.7 

426 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.5 

427 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.7 

428 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.4а 
429 г.Ухта, пр-т Ленина, д.19 

430 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.26 

431 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.30 

432 г.Ухта, ул.Дежнева, д.15а 
433 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 20 

434 г. Ухта, пгт. Шудаяг,  ул. Тимирязева д. 8 

435 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д.  5 

436 г. Ухта, ул.Горького д.8 

437 г. Ухта, ул.Октябрьская д.2 

438 г. Ухта ул. Бушуева д. 5 

439 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 7 

440 г.Ухта,ул. Портовая д.  3 

441 г.Ухта,пер. Клубный д.  7 

442 г.Ухта,пер. Клубный д.  11 

443 г.Ухта,ул. Кольцевая д. 3 

444 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 28 

445 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 30 

446 г. Ухта, ул. Савина, д. 2 

447 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.1 

448 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.3 

449 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.9 

450 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.3 

451 г.Ухта,пр.Космонавтов,д.5/2 

452 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 7 

453 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 11 

454 г. Ухта, ул.Октябрьская д.1 

455 г. Ухта,ул. Первомайская д.8 

456 г. Ухта, ул.Первомайская д.33 

457 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Пионерский, д. 1 

458 г. Ухта, ул.Первомайская д.10 

459 г. Ухта, ул.Первомайская д.12 

460 г. Ухта, ул.Октябрьская д.3 

461 г. Ухта, ул.Первомайская д.34 

462 г. Ухта, ул.Пушкина д.9 

463 г. Ухта,ул. Пушкина д.5 

464 г. Ухта, ул.Пушкина д.13 

465 г. Ухта, ул. Пушкина, д.1 

466 г. Ухта, ул.Губкина д.14 

467 г. Ухта, ул.Пушкина д.15 

468 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 11 

469 г. Ухта, ул.Первомайская д.38 

470 г. Ухта, ул.Первомайская д.36 

471 г. Ухта, ул.Горького д.6 

472 г. Ухта, ул.Горького д.7 

473 г. Ухта, ул.Горького д.3 

474 г. Ухта, ул.Горького д.5 

475 г. Ухта, ул.Губкина д.11 

476 г. Ухта, ул.Губкина д.7 

477 г. Ухта, ул.Губкина д.9 
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478 г. Ухта, ул.Губкина д.15 

479 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 6 

480 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Первомайская, д. 2 

481 г. Ухта, ул.Губкина д.13 

482 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Первомайская, д. 4 

483 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Первомайская, д. 6 

484 г. Ухта,пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 30 

485 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, д.  37 

486 г. Ухта,пгт.Шудаяг, ул. Совхозная, д. 28 

487 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 15 

488 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 8 

489 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.19 

490 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.13 

491 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.15 

492 г.Ухта, ул.Дежнева, д.19 

493 г.Ухта, пр-д Строителей, 21 

494 г.Ухта, пр.Ленина, д.28г 
495 г.Ухта, ул.Советская, д.7 

496 г.Ухта, ул.Советская, д. 9 

497 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.17 

498 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.11а 
499 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.3 

500 г.Ухта, ул.Дежнева, д.21 

501 г.Ухта, пр-д Строителей, д.15 

502 г.Ухта,Комсомольская пл.,д.7/10 

503 г.Ухта, пр.Ленина,д. 24б 

504 г.Ухта, ул.Советская,д.  11 

505 г. Ухта, ул. Тиманская, д. 1 

506 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 8 

507 г.Ухта, ул.Крымская, д.1 

508 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 9 

509 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.13а 
510 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.11 

511 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.25 

512 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.27 

513 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.29 

514 г.Ухта, пр.Космонавтов, д. 31 

515 г.Ухта, Комсомольская пл., д. 5 

516 г.Ухта, Комсомольская пл., д. 8/12 

517 г.Ухта, пр.Ленина, д. 51 

518 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов,д.8 

519 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов,д.10 

520 г.Ухта, ул.Бушуева, д.23 

521 г.Ухта, ул.Совхозная, д.1 

522 г.Ухта, ул.Совхозная, д.2 

523 г.Ухта, ул.Совхозная, д.3 

524 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.31 

525 г.Ухта, ул.Сенюкова, д. 33 

526 г.Ухта, ул.Сенюкова, д. 43 

527 г.Ухта,Комсомольская пл., д.6 

528 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Совхозная, 30а 
529 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов  д.6 

530 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.23 

531 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.16 

532 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.8 

533 г.Ухта, ул.Бушуева, д.27 

534 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.12 

535 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 4 

536 г.Ухта, ул.Сенюкова, д. 41 

537 г.Ухта, ул.Советская, д. 13 

538 г. Ухта ул. Ветлосяновская д. 7 

539 г. Ухта ул. Ветлосяновская д. 9 

540 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д. 2 

541 г.Ухта, пр. Космонавтов, д.7 

542 г.Ухта,ул.Озерная, 2а 
543 г. Ухта, ул.Октябрьская д.22 

544 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 4 

545 г.Ухта,ул. Портовая д.  4 

546 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  20 

547 г.Ухта,ул. Кирпичная д.  9/2 

548 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 1 

549 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 18 

550 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.18 

551 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.20 

552 г.Ухта, пр-т Ленина, д.12 

553 г.Ухта, пр-т Ленина, д.16 
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554 г.Ухта, пр-т Ленина, д.8 

555 г. Ухта пст.  Седью, ул. Целинная д.4 

556 г.Ухта,ул. Портовая д.  2\15 

557 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  22 

558 г.Ухта,ул. Кольцевая д.  15 

559 г.Ухта,ул. Кольцевая д.  14 

560 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 11 

561 г. Ухта ул. Авиационная д. 29 

562 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д.   4 

563 г. Ухта, пст.Седью, ул.Целинная, д. 3 

564 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.11 

565 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.5 

566 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.9 

567 г.Ухта, пр-т Ленина, д.10 

568 г.Ухта, пр-т Ленина, д.6 

569 г.Ухта, ул.Бушуева, д.5а 
570 г.Ухта,ул.Коммунальная, д. 3 

571 г.Ухта,ул.Чернова, д. 15 

572 г.Ухта, ул.Коммунальная,д.  3а 
573 г.Ухта,ул.Чернова, д. 9 

574 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 13 

575 г. Ухта, Первомайская д.35 

576 г. Ухта, Первомайская д.35а 
577 г. Ухта п-д Строителей д. 4 кор. 1 

578 г. Ухта п-д Строителей д. 4 кор. 2 

579 г.Ухта,ул. Тихоновича д.  5 

580 г.Ухта,ул. Кирпичная д.  21 

581 г.Ухта,ул. Кольцевая д.  1 

582 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.23/14 

583 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.13 

584 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.30 

585 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.22 

586 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 9 

587 г. Ухта ул. Печорская д. 6 г 
588 г.Ухта,ул. Портовая д.  8 

589 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  17 

590 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д.  22а 
591 г.Ухта,ул. Печорская д.  2а 
592 г.Ухта,ул. Печорская д.  6б 

593 г.Ухта,ул. Печорская д. 6в 
594 г.Ухта,ул. Печорская д.  8б 

595 г.Ухта,ул. Печорская д.  8в 
596 г.Ухта,пер. Кирпичный д.  4 

597 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская,д.  1 

598 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.32 

599 г.Ухта, п-т Ленина, д.35 

600 г.Ухта, ул.Чернова, д. 13 

601 г.Ухта, ул.Чернова, д. 29 

602 г.Ухта, ул.Чернова, д.31 

603 г. Ухта, ул.Первомайская д.40 

604 г.Ухта,ул. Авиационная д.  2 

605 г.Ухта,пер. Кирпичный д.  6 

606 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская д.   41 

607 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 15 

608 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.34 

609 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.13 

610 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.21 

611 г.Ухта, п-т Ленина, д. 33 

612 г.Ухта, ул.Чернова, д. 27 

613 г.Ухта,ул.Чернова, д. 8 

614 г.Ухта, ул.Чернова, д. 19 

615 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.21 

616 г. Ухта ул. Печорская д. 4 а 
617 г. Ухта ул. Чернова д. 3 

618 г.Ухта,ул. Геологов д. № 6 

619 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. 4 

620 г.Ухта,пер. Газовиков д.  1 

621 г.Ухта, пер. Газовиков д.  2 

622 г.Ухта,ул. Школьная д.  1 

623 г.Ухта,ст. Ветлосян д.  27 

624 г.Ухта,пер. Газовиков д. 3 

625 г.Ухта,пер. Кирпичный д.  8 

626 г.Ухта,ул. Подгорная д. № 8 

627 г.Ухта,ст. Ветлосян д. № 26 

628 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 6 

629 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 26 
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630 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 28 

631 г.Ухта,пер. Кирпичный д. № 10 

632 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.3 

633 г.Ухта, ул.Совхозная, д.64 

634 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 32 

635 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, 5а 
636 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Совхозная, 36 

637 г. Ухта, пр-д Строителей, д. 1 

638 г.Ухта, ул.Коммунальная, д. 4 

639 г.Ухта, ул.Чернова, д. 6 

640 г.Ухта, ул.Чернова, д. 21 

641 г.Ухта, ул.Пионерская, д. 6 

642 г.Ухта, п-т Ленина, д. 22 

643 г.Ухта, ул.Чернова, д. 10 

644 г.Ухта, ул.Чернова, д. 17 

645 г. Ухта ул. Печорская д. 10 г 
646 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 19 

647 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.25 

648 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 5 

649 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 10 

650 г.Ухта, ул.Совхозная, д.65 

651 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 37 

652 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 1 

653 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 30 

654 г.Ухта,пер. Газовиков д. № 4 

655 г.Ухта,ул. Кольцевая д. № 16 

656 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.1 

657 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 6 

658 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Лермонтова 10 

659 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 3 

660 г.Ухта, ул.Совхозная, д.61 

661 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 14 

662 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Спортивная, д. 16 

663 г.Ухта, ул.Совхозная, д.63 

664 г.Ухта,ул. Дорожная д. № 3 

665 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 14 

666 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 12 

667 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Лермонтова  д. 16 

668 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 9 

669 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 15 

670 г.Ухта, ул.Бушуева, д.25 

671 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.25 

672 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.36 

673 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.9 

674 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.5а 
675 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Производственная, д. 12 

676 г.Ухта, пр-д Пионергорский, 4 

677 г.Ухта, пр-д Строителей,д. 23 

678 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.22 

679 г.Ухта, ул.Бушуева, д.8 

680 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.9 

681 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.11 

682 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.7 

683 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.39 

684 г. Ухта, пр. Ленина, д. 79 

685 г. Ухта, ул. Тиманская, д. 11 

686 г. Ухта, ул. Тиманская, д 10 

687 г. Ухта, пр. Ленина, д. 41 

688 г. Ухта, пр. Ленина, д. 30 

689 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.7а 
690 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.5 

691 г. Ухта, пст.Седью, ул.Целинная, д. 10 

692 г. Ухта, пст.Седью, ул.Целинная, д. 12 

693 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Рабочая, д. 3 

694 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.35 

695 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.7 

696 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.8 

697 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.9 

698 г.Ухта, пр-д. Пионергорский, д.10 

699 г.Ухта, пр-д Строителей, д.22 

700 г.Ухта, ул.Бушуева, д.12 

701 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.8 

702 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, д. 14 

703 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 2а 
704 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.40 

705 г. Ухта, пр-д Пионергорский д.11 
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706 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников д.4 

707 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.2 

708 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.3 

709 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.4 

710 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.5 

711 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.6 

712 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.7 

713 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.9 

714 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, д. 15 

715 г.Ухта, ул. Интернациональная,д.9 

716 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.29 

717 г.Ухта, ул.Интернациональная,д. 31 

718 г.Ухта, пр-д Строителей, д.29 

719 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.  6 

720 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 23 

721 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Рабочая, д. 1а 
722 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.55 

723 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.3 

724 г.Ухта, ул. Интернациональная, д. 15 

725 г.Ухта, ул. Интернациональная, д. 17 

726 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 17 

727 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 70 

728 г.Ухта,ул.Озерная, д. 6 

729 г.Ухта, ул.Озерная, д. 8 

730 г.Ухта, ул.Советская, д. 4 

731 г.Ухта, ул.Коммунальная, д. 6 

732 г. Ухта ул. 30 лет Октября, д.  14 

733 г.Ухта,ул. Молодежная д. № 14 

734 г.Ухта,ул. Авиационная д. № 19 

735 г.Ухта,ул. Авиационная д. № 23 

736 г.Ухта,пер. Кирпичный д. № 7 

737 г. Ухта, пгт.Ярега, ул. Нефтяников, д.   3 

738 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Нефтяников, д.   5 

739 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Нефтяников, д.   7 

740 г. Ухта, пст. Гэрдъель, ул. Центральная, д.4 

741 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 16а 
742 г. Ухта, пст.Седью, ул.Целинная, д. 1 

743 г. Ухта, пст.Седью,  ул.Целинная, д. 2 

744 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.1 

745 г. Ухта ул. 30 лет Октября, д.  12 

746 г. Ухта ул. Геологов д.14 кор. 2 

747 г.Ухта,ул. Тихоновича д. № 9 

748 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 19 

749 г.Ухта,ул. Авиационная д. № 14 

750 г.Ухта,ул. Подгорная д. № 9 

751 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.9 

752 г.Ухта, ул.Совхозная, д.66 

753 г. Ухта, ул. Советская, д. 18 

754 г.Ухта,ул.Советская, д. 12 

755 г.Ухта,ул.Чернова, д. 7 

756 г. Ухта ул. Советская д. 3 кор.1 

757 г. Ухта ул. Советская д. 10 

758 г. Ухта пгт .Водный,  пер. Пионерский д. 3 

759 г.Ухта,ул. Геологов д. № 20 

760 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 24 

761 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 25 

762 г.Ухта,пер. Кирпичный д. № 3 

763 г.Ухта,ул. Школьная д. № 3 

764 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.4 

765 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Нефтяников, д.11 

766 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, д.14 

767 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.24 

768 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.13а 
769 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, д.18 

770 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 21 

771 г. Ухта, пгт. Шудаяг.ул. Совхозная, д. 7 

772 г.Ухта,ул. Интернациональная,д. 49 

773 г.Ухта,ул. Советская, д. 16 

774 г.Ухта,ул. Геологов д. № 18 

775 г.Ухта,пер. Кирпичный д. № 9 

776 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников, д.13 

777 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11 

778 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.1 

779 г.Ухта, ул.Совхозная, д.67 

780 г.Ухта,ул. Геологов д.  26/1 

781 г.Ухта,ул. Геологов д.  26\2 
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782 г. Ухта,  ул. Советская,  д. 6 

783 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 15 

784 г.Ухта, пр. Космонавтов, д.26 

785 г.Ухта, п-т Космонавтов, д. 21 

786 г.Ухта, п-т Коммунальная, д. 7 

787 г.Ухта, ул.Чернова, д. 1 

788 г.Ухта, ул.Чернова, д. 5 

789 г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 21а 
790 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д. 23 

791 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 43 

792 г.Ухта, ул.Чернова, д. 33 

793 г. Ухта ул. Сенюкова д. 47 

794 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.21 

795 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 27 

796 г.Ухта, ул. Молодежная д. № 3 

797 г.Ухта,ул. Портовая д. № 9 

798 г.Ухта,ул. 40 лет ГВФ д. № 21 

799 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 1а 
800 г.Ухта, пер. Кирпичный д. № 13 

801 г.Ухта,ул. Школьная д. № 2 

802 г.Ухта, ул. Кирпичная д. № 1"б" 

803 г.Ухта.ул. Кольцевая д. № 22 

804 г.Ухта,ул. Островского д. № 9 

805 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 4 

806 г.Ухта, ул.Совхозная, д.68 

807 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 20 

808 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 37 

809 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 45 

810 г.Ухта, пр. Космонавтов, д. 19 

811 г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 29 

812 г. Ухта,  Набережная Нефтяников, д.10 

813 г. Ухта,  Набережная Нефтяников, д. 11 

814 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 47 

815 г. Ухта, пр. Ленина, д. 45 

816 г. Ухта, пер. Кирпичный д. № 15 

817 г.Ухта,ул. Клубная д. № 4 

818 г.Ухта,ул. Печорская д. № 14" б" 

819 г. Ухта, пгт. Шудаяг, пер. Больничный д. 9 

820 г.Ухта,ул. Кирпичная д. № 1 

821 г.Ухта,ул. Кирпичная д. № 3 

822 г.Ухта,ул. Кирпичная д. № 3а 
823 г.Ухта,ул. Кольцевая д. № 23 

824 г.Ухта,ул. Геологов д. № 3а  
825 г. Ухта, ул. Интернациональная, д.33 

826 г. Ухта, ул. Советская, д.12а 
827 г. Ухта, пр. Ленина, д.49 

828 г. Ухта, ул. Чернова, д. 1а 
829 г. Ухта, Набережная Нефтяников, д.3 

830 г. Ухта, ул. Интернациональная, д.57 

831 г. Ухта, Набережная Нефтяников, д.17 

832 г. Ухта, ул. Озерная, д. 14 

833 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 8 

834 г. Ухта, Набережная Нефтяников, д. 12 

835 г.Ухта,ул. Геологов д. № 5а 
836 г.Ухта,ул. Геологов д. № 24 

837 г.Ухта,ул. Молодежная д. № 19 

838 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 12 

839 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Лермонтова  д. 18 

840 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  д. 16А 

841 г. Ухта, пст.Седью ул.Целинная, д. 2А 

842 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.  13 

843 г.Ухта, ул. Интернациональная,д. 40а 
844 г. Ухта, ул. Интернациональная, д.5 

845 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.21"б" 

846 г.Ухта, ул. Интернациональная, д. 11 

847 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.19 

848 г.Ухта, ул. Интернациональная, д. 27 

849 г.Ухта, ул. Интернациональная, д. 25 

850 г. Ухта ул. Кирпичная д. 2 

851 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 25 

852 г.Ухта, ул.Савина, д.9 

853 г. Ута, пст.Седью, ул.Совхозная, д. 5 

854 г. Ухта, пст.Седью ,ул.Школьная, д. 3 

855 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.23 

856 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников д.8 

857 г.Ухта, пр-д Строителей, д.11 
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858 г.Ухта, пр-д Строителей, д.17 

859 г.Ухта, пр-д Строителей, д.31 

860 г.Ухта, пр-д Строителей, д.33 

861 г.Ухта, пр-д Строителей, д.35 

862 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.14 

863 г. Ухта, пгт. Водный, пер. Школьный, д. 5 

864 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.12 

865 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.13 

866 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.14 

867 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.15 

868 г.Ухта, пр.Космонавтов,д. 17/2 

869 г. Ухта, пгт.Шудаяг, проезд Кольцевой, д.15 

870 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 29 

871 г. Ухта, Набережная  Газовиков, д .4/2 

872 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.16 

873 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Нефтяников д.4А 

874 г.Ухта,ул. Авиационная д. № 12 

875 г.Ухта,ул. Кольцевая д. № 21 

876 г.Ухта,ул. Печорская д. № 8г 
877 г.Ухта,ул. Печорская д. № 12 

878 г. Ухта, пгт.Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 2 

879 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.39 

880 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 16 

881 г.Ухта,ул. Авиационная д. № 33 

882 г.Ухта,ул. Кирпичная д. № 1в 
883 г.Ухта,ул. Кирпичная д. № 13 

884 г.Ухта,ул. Печорская д. № 8 

885 г.Ухта,ул. Печорская д. № 26 

886 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 31 

887 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 55 

888 г. Ухта, Набережная Нефтяников,д.2 

889 г. Ухта, Набережная Нефтяников, д.4 

890 г. Ухта, ул. Интернациональная,д. 53 

891 г. Ухта, ул. Озерная, д. 18 

892 г. Ухта, ул. Коммунальная, д. 5 

893 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 51 

894 г. Ухта, ул. Геологов д. № 7/13 

895 г. Ухта, ул. Авиационная д. № 2а 
896 г. Ухта, ул. Авиационная д. № 12а 
897 г. Ухта, ул. Печорская д. № 24 

898 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 2 

899 г. Ухта, пгт. Ярега, ул.Октябрьская, д.  49 

900 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Белгородская, д. 1А 

901 г. Ухта,  пст. Седью ул. Центральная, д.9 

902 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д.  43 

903 г. Ухта, ул. Клубная д. № 5 

904 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.41 

905 г.Ухта, ул.Дежнева, д.28 

906 г. Ухта, Набережная Нефтяников, д.13 

907 г. Ухта, ул. Кольцевая д. № 24 

908 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская  д. 47 

909 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11а 
910 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.37 

911 г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 23а 
912 г. Ухта, Набережная Нефтяников, д. 20 

913 г. Ухта, ул. Чернова, д. 47 

914 г. Ухта, ул. Чернова, д. 49 

915 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 60 

916 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 23 

917 г. Ухта, ул. Печорская д. № 8а 
918 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская  д. 51 

919 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская д.  23А 

920 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 33 

921 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 10 

922 г.Ухта, ул.Совхозная, д.69 

923 г.Ухта, ул.Совхозная, д.70 

924 г. Ухта, ул. Геологов д. № 21 

925 г. Ухта, ул. Школьная д. № 1а 
926 г. Ухта, ул. Печорская д. № 22 

927 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская  д. 53 

928 г. Ухта, пст.Седью, ул.Целинная, д. 6 

929 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 4 

930 г. Ухта, пст. Гэрдъель, ул.Набережная, д.3 

931 г. Ухта, ул. Печорская д. № 10в 
932 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 30б 

933 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 40в 
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934 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 58 

935 г. Ухта, ул. Клубная д. № 3 

936 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная д.  7 

937 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.43 

938 г.Ухта,ул. Печорская д. № 14 

939 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная д. 11 

940 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 15б 

941 г. Ухта, ул. Молодежная д. № 17 

942 г. Ухта, ул. Авиационная д. № 1 

943 г. Ухта, ул. Печорская д. № 10 

944 г. Ухта, проезд. Школьный д. № 5 

945 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира,  д. 5 

946 г. Ухта, ул. Озерная, д. 22 

947 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Строительная  д. 8 

948 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Лермонтова  д. 17 

949 г. Ухта, ул. Школьная д. № 3а 
950 г.Ухта, пр-д Строителей, д. 5 

951 г.Ухта, пр-д Строителей, д. 7 

952 г.Ухта, пр-д Строителей, д. 14 

953 г.Ухта, пр. Ленина, 32а 
954 г.Ухта, пр. Ленина, 36а 
955 г.Ухта,ул. М.К.Сидорова,д.7 

956 г. Ухта, пгт. Шудаяг, пер. Больничный,д.  5 

957 г. Ухта, пгт. Шудаяг, пер. Больничный, д. 7 

958 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 12 

959 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  д. 9 

960 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Лермонтова д. 11 

961 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова  д. 15 

962 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Пушкина д. 4 

963 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Белгородская  д. 10 

964 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Лесная, д.2а 
965 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская,  д. 17Б 

966 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская,  д. 17В 

967 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 29 

968 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Лесная, д.9 

969 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Школьная, д. 5 

970 г. Ухта, пгт. Седью ул. Совхозная д. 6 

971 г.Ухта, пр-д Строителей, д. 37 

972 г. Ухта пгт. Боровой ул.Школьная д.4 а 
973 г. Ухта, пст.Седью ул.Центральная, д. 3 

974 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.17 

975 г. Ухта, пгт.Ярега, ул.Строительная  5 

976 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 1 

977 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Мира, д.18 

978 г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Нефтяников д.10 

979 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 3 

980 г. Ухта, пст.Седью, ул.Центральная, д. 16 

981 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 6 

982 г. Ухта, пгт.Шудаяг, проезд Кольцевой,д.17 

983 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Строительная д.9 

984 г. Ухта, пгт.Ярега,ул.Строительная д.9А 

985 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 3 

986 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 1 

987 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Торопова, д. 5 

988 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Станционная, д. 9 

989 г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. Павлова, д.9 

990 г. Ухта, пст.Седью ул.Чернореченская, 4 

991 г. Ухта, пгт. Боровой, ул.Лесная, д.4 

992 г. Ухта, пгт. Боровой, ул Школьная, д. 3 

993 г.Ухта, пр-кт А.И.Зерюнова, д. 24 

994 г. Ухта, пст.Седью ул.Центральная, д. 23 

995 г.Ухта, пр-кт А.И.Зерюнова, 26 

996 г.Ухта, ул.Тиманская,д. 5 

997 г. Ухта пст. Седью ул. Центральная д.26 

998 г. Ухта, ул. Кремса д.15/6 

999 г. Ухта, проезд Строителей, д. 39 

1000 г. Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, д. 16 

1001 г. Ухта, ул. Тиманская, д. 4 

1002 г. Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, д. 18 

1003 г. Ухта,  пр. Ленина, д. 37/5 

1004 г. Ухта, ул. Тиманская, д. 15 

1005 г. Ухта, пст. Нижний Доманик, ул. Шевченко, д.18 

1006 г. Ухта, пст. Нижний Доманик, ул. Советская, д.4 

1007 г. Ухта,пгт. Водный, ул. Гагарина, д.5 

1008 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д.12 

1009 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д.20 
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1010 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Первомайская, д.7 

1011 г. Ухта, пст. Седью, ул. Совхозная, д.1 

1012 г. Ухта, пст. Седью, ул. Совхозная, д.2 

1013 г. Ухта, пст. Седью, ул. Совхозная, д.4 

1014 г. Ухта, пст. Седью, ул. Чернореченская, д.2 

1015 г. Ухта, пст. Седью, ул. Школьная, д.8 

1016 г. Ухта, пст. Седью, ул. Центральная, д.24 

1017 г. Ухта, ул. Дорожная, д.8 

1018 г. Ухта, ул. Совхозная, д.9 

1019 г. Ухта, пст. Кэмдин, д.114 

1020 г. Ухта, пст. Кэмдин, д.115 

1021 г. Ухта, пст. Кэмдин, д.121 

1022 г. Ухта, пст. Кэмдин д. 122  

1023 г. Ухта, пст. Гэрдъель, ул.Центральная, д.3 

1024 г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Производственная, д.11 

1025 г. Ухта, ул. Бушуева, д.27 «б» 

1026 г.Ухта, пр-кт. А.И.Зерюнова, д. 8 

1027 г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул.Павлова, д.7 

1028 г. Ухта, пр. Ленина, д. 20/11 

1029 г. Ухта, пр. Ленина, д. 61 

1030 г. Ухта, пр. Строителей, д. 2а 
1031 г. Ухта, ул. Куратова, д.13 

1032 г. Ухта, ул. Оплеснина, д.1 

1033 г. Ухта, ул. Советская, д.8  

1034 г. Ухта, пр. Космонавтов, д.21а   
1035 г. Ухта, ул. Тихоновича, д.11  

________________________» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1415 от 25 июня 2018 года 

 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете  
МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 

утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев ходатайство МУ 

Управление капитального строительства от 07 июня 2018 г. № 02-

1049, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства в 
сумме 101 673 (сто одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 13 

копеек на оплату неустойки и госпошлины по исполнительному 
листу от 15.05.2018 ФС № 026398086 по делу А29-11778/2017. 

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 постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1416 от 25 июня 2018 года 

 

О сносе и вывозе самовольных построек, расположенных в 

водоохранной зоне р.Ухта, пгт Шудаяг (ниже ул.Береговой) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Снести и вывезти самовольные постройки согласно 

прилагаемой схеме расположения самовольных построек в 
водоохранной зоне р.Ухта, пгт Шудаяг (ниже ул. Береговой) (далее 
- самовольные постройки). 

2. Установить срок для добровольного сноса и вывоза 
самовольных построек два месяца с момента размещения 
настоящего постановления на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

3. Управлению архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления разместить объявления о планируемом 

сносе и вывозе самовольных построек на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» и информационном бюллетене 
«Город». 

 

 

 

4. Отделу по работе с территорией пгт Шудаяг Управления 
по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» в течение 
7 дней со дня принятия настоящего постановления разместить 
объявления о планируемом сносе и вывозе самовольных построек 
в местах допустимого размещения информации на территории пгт 
Шудаяг и в непосредственной близости к самовольным 

постройкам, а также организовать работу по информированию 

жителей пгт Шудаяг. 

5. МУ «Управление капитального строительства» 

администрации МОГО «Ухта» определить стоимость проведения 
работ по сносу и вывозу самовольных построек. 

6. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» по истечении двух месяцев с 
момента размещения настоящего постановления на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» организовать работы по 
сносу и вывозу самовольных построек при участии представителей 

отдела МВД России по г.Ухте (по согласованию). 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подложить официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 июня 2018 г. № 1416 

 

Схема расположения самовольных построек  

в водоохранной зоне р.Ухта пгт Шудаяг (ниже ул.Береговой) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1434 от 26 июня 2018 года 

 

О создании Координационного совета по реализации 

социальной политики по вопросам граждан старшего 

поколения на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения 
качества жизни и формирования активной жизненной позиции 

граждан старшего поколения в современном обществе и 

обеспечения межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности по реализации государственной Стратегии действий 

в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р, реализации 

Программы Республики Коми «Старшее поколение» (2016 -                  

2018 годы), утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Коми от 24.06.2016 № 306, и во исполнение Протокола 
заседания Республиканского организационного комитета «Победа» 

от 08.11.2017, администрация постановляет: 

1. Создать Координационный совет по реализации 

социальной политики по вопросам граждан старшего поколения на 
территории МОГО «Ухта» (далее - Координационный совет) и 

утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить положение о Координационном совете 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 июня 2018 г. № 1434 

 

СОСТАВ  

Координационного совета по реализации социальной политики  

по вопросам граждан старшего поколения  

на территории МОГО «Ухта»  

 
Председатель 

Координационного 

совета:  

 

МЕТЕЛЕВА М.Н. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

заместитель руководителя администрации МОГО 

«Ухта» 

Заместители 

председателя 

Координационного 

совета:  

 

ЕРМОЛИНА Е.В. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

заместитель руководителя администрации МОГО 

«Ухта» 

 

МАКСИМОВА О.С. 

 

 

 

Секретарь 

Координационного 

совета: 

 

ШУБИНА Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Ухты» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

заведующий социальным отделом администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Члены Координационного совета: 

БЕЗНОСИКОВА Н.А. - начальник МУ «Управление образования» 

администрации  МОГО «Ухта» 

ПОЛЯНСКАЯ Л.В. - и.о. начальника МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

КУРБАНОВА О.И. - начальник Управления экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта» 

ГРОХ Е.А. - заведующий отделом информации и связей с 
общественность администрации МОГО «Ухта» 

Алексеева О.Н. - директор ГУ РК «Центр занятости населения города 
Ухты» (по согласованию) 

ЦИВИЛЕВА Л.Л. 

 

- член Президиума Ухтинской городской организации 

Коми республиканской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

ПОПОВА С.И. - председатель общественного Совета МОГО «Ухта» (по 

согласованию) 

ШИНКАРЕНКО С.В. - заведующий Ухтинского межтерриториального отдела 
организации здравоохранения ГКУ «Центр обеспечения 
деятельности Министерства здравоохранения 
Республики Коми» (по согласованию) 

__________________________________ 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 июня 2018 г. № 1434 

 

Положение 
о Координационном совете по реализации социальной 

политики по вопросам граждан старшего поколения 

на территории МОГО «Ухта» 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по реализации социальной 

политики по вопросам граждан старшего поколения (далее - 

Координационный совет) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом. Создается в целях 
эффективного взаимодействия между администрацией МОГО 

«Ухта», государственными, общественными и иными 

организациями по вопросам, улучшения положения и качества 
жизни пожилых людей, повышение степени их социальной 

защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни 

общества на территории МОГО «Ухта». 

1.2. Деятельность Координационного совета 
осуществляется путем проведения межведомственных совещаний 

по обсуждению проблем граждан старшего поколения на 
территории МОГО «Ухта». 

1.3. В своей деятельности Координационный совет 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми, другими нормативными документами по вопросам 

социальной политики в интересах граждан старшего поколения, а 
также настоящим Положением. 

1.4. Членами Координационного совета могут быть 
представители администрации МОГО «Ухта» иных органов в 
муниципальном образовании городского округа «Ухта», 

представители общественных организаций (объединений), 

организаций и учреждений, занимающихся вопросами социальной 

политики, связанных с улучшением положения и качества жизни 

пожилых людей. 

Члены Координационного совета работают на 
общественных началах. 

2. Цель Координационного совета 

Основной целью Координационного совета является: 
2.1. Осуществление координации деятельности между 

администрацией МОГО «Ухта», государственными, 

общественными и иными организациями по реализации и 

совершенствованию государственной политики в интересах 

граждан старшего поколения.  

3. Функции Координационного совета 

Основными функциями Координационного совета 
являются: 

3.1. Анализ эффективности проводимых мер по 

социальной защите и поддержке граждан старшего поколения на 
территории МОГО «Ухта», а также подготовка предложений по 
совершенствованию деятельности в этой сфере. 
  



   111222  Информационный бюллетень «Город» № 31 от «30» июня 2018 г. 
 

4.Задачи Координационного совета 

В соответствии с поставленной целью и осуществляемыми 

функциями Координационный совет решает следующие задачи: 

4.1. Подготавливает аналитические материалы, отчеты по 

вопросам реализации государственной политики социальной 

защиты и поддержки граждан старшего поколения на территории 

МОГО «Ухта». 

4.2. Подготавливает предложения по проектам законов, 
иных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

социальной поддержки граждан старшего поколения, проводит 
обсуждение проектов государственных, республиканских, 

муниципальных программ по вопросам социальной политики в 
интересах граждан старшего поколения, улучшения положения и 

качества жизни пожилых людей и направляет их в Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, другие 
заинтересованные министерства и ведомства. 

4.3. Рассматривает вопросы: 

-обеспечения равного доступа к услугам в сфере 
здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, 

спорта, связи, транспорта, в том числе для граждан старшего 

поколения, проживающих в пст и пгт муниципального округа; 
-совершенствование системы охраны здоровья граждан 

старшего поколения; 
- развитие системы социального обслуживания граждан 

старшего поколения и создание условий для развития рынка 
социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в 
нем организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

- вовлечение граждан старшего поколения в культурную 

жизнь общества; 
- повышение доступности туристских услуг для граждан 

старшего поколения; 
- повышение уровня финансовой и правовой грамотности 

граждан старшего поколения в условиях современной экономики; 

- создание условий для удовлетворения образовательных 

потребностей граждан старшего поколения; 
- создание условий для обеспечения гражданам старшего 

поколения доступа к информации; 

- создание условий для систематических занятий граждан 

старшего поколения физической культурой и спортом; 

- стабильное развитие торговой инфраструктуры; 

- развитие благотворительности и добровольческой 

(волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего 
поколения; 

- формирование позитивного и уважительного отношения к 
людям старшего поколения, повышение готовности всего 

населения к происходящим демографическим изменениям. 

4.4. Рассматривает иные вопросы социальной политики, 

связанные с улучшением положения и качества жизни пожилых 
людей. 

5. Права Координационного совета 

При осуществлении своей деятельности Координационный 

совет вправе: 
 

5.1.Инициировать разработку и принятие правовых и 

нормативных правовых актов администрации МОГО «Ухта», 

затрагивающих проблемы граждан старшего поколения. 
5.2. Привлекать специалистов территориальных органов, 

объединений, учреждений и организаций различных форм 

собственности в установленном порядке для участия в подготовке 
решений по вопросам, входящим в компетенцию 

Координационного совета, приглашать в качестве экспертов 
специалистов организаций различного уровня. 

5.3. Создавать рабочие группы из числа членов Совета и 

представителей общественных организаций (объединений) и 

других организаций, не входящих в состав Совета, для 
проведения аналитических и экспертных работ с целью 

разработки предложений по входящим в компетенцию Совета 
вопросам, носящих рекомендательный характер. 

6. Организация и обеспечение деятельности 

Координационного совета 

6.1. Координационный совет состоит из председателя 

Координационного совета, двух заместителей председателя, 
секретаря и членов Координационного совета. 

Состав Координационного совета утверждается 
постановлением администрации МОГО «Ухта». 

6.2. Заседания Координационного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестку 
дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель 
Координационного Совета. 

6.3.Для подготовки материалов к заседаниям, проведения 
аналитической работы Координационный совет может создавать 
рабочие группы с участием квалифицированных специалистов. 

6.4. Заседание Координационного совета считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Координационного совета. 

6.5. О дате, времени, месте проведения и повестке дня 
заседания члены Координационного совета уведомляются не 
позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания.  

6.6.В случае невозможности присутствовать на заседании 

член Координационного совета вправе делегировать свои 

полномочия (с правом участия в голосовании) своему 
представителю, о чем он должен предварительно уведомить 
секретаря Координационного совета письменно за три дня до дня 
проведения заседания. 

6.5. Заседание Координационного совета ведет 
председатель, в случае его отсутствия по поручению председателя 
Координационного совета - один из его заместителей. 

6.6. Решения Координационного совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Координационного совета, в течение 5 дней оформляются 
протоколом, который подписывают председатель 
Координационного совета и секретарь. 

6.7.При равенстве голосов голос председателя 
Координационного совета является решающим. 

6.8. Решения Координационного совета имеют 
рекомендательный характер.  

6.9. Организационно - техническое обеспечение 
деятельности Координационного совета осуществляет социальный 

отдел администрации МОГО «Ухта». 

6.10. Текущая работа между заседаниями 

Координационного совета возлагается на социальный отдел 

администрации «МОГО «Ухта». 

7. Председатель, секретарь Координационного совета 

7.1. Председатель: 
- осуществляет общее руководство деятельностью 

Координационного совета; 
- распределяет обязанности между членами 

Координационного совета, координирует их деятельность; 
- несет ответственность за выполнение возложенных на 

Координационный совет функций. 

7.2. Секретарь: 
-аккумулирует предложения для составления повестки 

заседания Координационного совета;  
-готовит общий перечень вопросов для рассмотрения; 
-оповещает членов Координационного совета, 

приглашенных о дате и времени заседания; 
-ведет, оформляет и обеспечивает хранение протокола 

заседания Координационного совета. 
7.3. Решения Координационного совета доводятся до ее 

членов, общественных и иных организаций в части, их 

касающейся. 

8. Прекращение деятельности Координационного совета 

8.1. Деятельность Координационного совета прекращается 
постановлением администрации МОГО «Ухта». 

__________________________ 

 

  



   111333  Информационный бюллетень «Город» № 31 от «30» июня 2018 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1435 от 26 июня 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 08 февраля 2018 г. № 253 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, за 

исключением бюджетных и автономных учреждений, из 
бюджета МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за 
исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 
МОГО «Ухта», утвержденный приложением № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 08 февраля 2018 г. № 253 (далее - 
Порядок) следующего содержания: 

1.1. Пункт 9 раздела II «Условия и порядок предоставления 
субсидий» Порядка изложить в следующей редакции: 

«9. Решение об отказе в дальнейшем рассмотрении 

документов оформляется в форме Уведомления, которое 
подписывается заместителем руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателем Комиссии по рассмотрению заявок 
социально ориентированных некоммерческих организаций, за 
исключением бюджетных и автономных учреждений, 

претендующих на получение субсидий из бюджета МОГО «Ухта», 

с указанием причин, послуживших основанием для отказа в их 

дальнейшем рассмотрении. 

Организатор конкурсного отбора направляет 
представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в адрес Заявителя посредством 

почтового отправления, либо вручения лично Заявителю.». 

1.2. Пункт 20 раздела II«Условия и порядок 
предоставления субсидий» Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«20. На основании постановления администрации МОГО 

«Ухта» о предоставлении субсидии и ее размере между 
Заявителями и администрацией МОГО «Ухта» заключается 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за 
исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 
МОГО «Ухта» по типовой форме, утвержденной Финансовым 

управлением администрации МОГО «Ухта» (далее - Соглашение).   
В обязательном порядке в Соглашение включаются: 
- форма ежеквартального отчета о целевом расходовании 

субсидии и объемах софинансирования за счет собственных 
средств некоммерческой организации;  

- форма отчета о показателях результативности реализации 

проекта некоммерческой организации; 

- форма годового отчета о реализации мероприятий 

некоммерческой организацией, предусмотренных проектом;  

 

- положение о включении в договоры (соглашения), 
заключаемых в целях исполнения обязательств по Соглашению, 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по данным соглашениям, на осуществление 
главным распорядителем и органами муниципального 

финансового контроля контрольных мероприятий для проверки 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

- согласие получателей субсидии на осуществление 
администрацией МОГО «Ухта» и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка их предоставления и запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями;  

- график перечисления субсидии на текущий финансовый 

год некоммерческой организации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам внутренней политики. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1438 от 27 июня 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 10.04.2015 № 624 «О порядке формирования 

резерва управленческих кадров муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми от                          
21 декабря 2007 г. № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми», в целях обеспечения 
реализации кадровой политики, направленной на повышение 
уровня управленческих кадров муниципального образования 
городского округа «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Положение о резерве 
управленческих кадров муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденное постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от10.04.2015 № 624 (далее - Положение), 
следующего содержания: 

«Подпункт 4 пункта 3.7.1 Положения изложить в 
следующей редакции: 

«4) наличие практического опыта управленческой 

деятельности не менее 2 лет, либо стажа муниципальной службы 

не менее 2 лет.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1441 от 27 июня 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 МОГО «Ухта» от 28.06.2017г. № 2515 «Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных  домах на территории  

МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об 

утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с 
распределением по годам в пределах указанного срока) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
решениями Комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (протоколы от 26.04.2018 № № 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, от 05.06.2018 № 13), администрация постановляет: 
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1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 2515 «Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 

2020 годы» (далее - постановление, Краткосрочный план) 

следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к Краткосрочному плану, 
утвержденному постановлением, изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к Краткосрочному плану, 
утвержденному постановлением, изложить, в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и 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». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2018 г. № 1441 
 

«Приложение № 1 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 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 2018 - 2020 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» в 2018 году 

1 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 1987 нет панел. 9 3 7441,00 6046,90 5934,00 237 

2 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 1990 нет панел. 9 2 5056,10 4150,70 4150,70 156 

3 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 1990 нет кирпич. 9 8 19844,10 16266,10 14743,40 575 

4 г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 1991 нет кирпич. 9 2 5068,90 4151,00 3911,50 123 

5 г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 1988 нет панел. 9 4 10179,70 8319,70 8067,00 325 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д.2 1989 нет панел. 9 2 5227,40 4279,30 4119,50 157 

7 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 1987 нет панель 9 2 4636,60 3581,00 3378,80 150 

8 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 1987 нет панел. 9 2 4989,00 3898,00 3613,70 164 

9 г. Ухта, пр.Ленина, д.69 1987 нет панел. 9 2 5155,70 4306,30 4202,00 179 

10 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а 1991 нет кирпич. 9 1 3067,20 2470,70 2397,80 91 

11 г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7) 1989 нет кирпич. 9 7 17848,30 14068,00 12658,90 491 

12 г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2  1964 рекон. 1997 кирпич. 2 5 789,50 689,00 189,90 36 

  Итого за 2018           89303,50 72226,7 67367,2 2684,0 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

МОГО «Ухта» в 2019 году 

1 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 1986 нет панел. 9 4 9810,3 7736,9 7487,1 326 

2 г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6    1987 нет панел. 9 3 7450,4 6123,1 6008,9 224 

3 г. Ухта, ул. Куратова, д.20 1990 нет панел. 9 5 13112,90 10958,10 10820,30 436 

4 

г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 1987 нет 

керамзито
- 

бетонные 9 3 7479,00 6285,00 6075,40 288 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников, д.6а 1991 нет панел. 9 3 7480,30 6152,40 5911,70 248 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 1989 нет панел. 9 2 5132,70 4268,40 4268,40 175 

7 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 1972 нет кирпич. 9 1 3004,60 2399,80 1991,80 82 

8 г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 1994 нет кирпич. 10 4 12269,20 10137,10 8202,50 326 

9 г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 1994 нет кирпич. 9 2 5879,50 4869,80 4306,10 200 

10 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7  1988 нет панел. 9 2 4480,10 3603,00 3506,30 128 

11 г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 1972 нет кирпич. 3 3 1328,80 1328,80 1270,40 74 

12 г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 1985 нет кипич. 2 2 255,80 255,80 192,90 11 

13 г.Ухта, ст.Ветлосян, д.25 1975 нет кирпич. 5 6 5128,70 4510,20 3665,20 213 

14 г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Станционная, д.4 1977 нет арболит. 2 2 511,60 472,40 315,70 17 

15 г.Ухта, ул.Кремса, д.3 1958 нет кирпич. 4 2 2496,72 2480,40 2349,50 68 

16 г.Ухта, ул.Кремса, д.5 1953 нет кирпич. 3 5 3538,90 3538,90 3392,50 89 

17 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.21 1983 нет кирпич. 3 8 4183,40 4183,40 4065,90 178 

18 г.Ухта, ул.Бушуева, д.19 1959 нет кирпич. 2 2 855,50 776,50 686,50 24 

19 г.Ухта, ул.Озерная, д.20 1953 1990 кирпич. 2 1 535,80 485,50 485,50 14 

20 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.2 1960 нет кирпич. 2 2 769,20 769,20 713,00 26 

21 г.Ухта, ул.Сенюкова, 35 1980 нет панел. 5 4 2969,70 2681,70 2636,80 107 

22 г.Ухта, пгт.Водный,ул.Гагарина, д.4 1965 нет кирпич. 4 3 2585,00 2585,00 2360,00 77 

  Итого за 2019           101258,12 86601,40 80712,40 3331,00 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

МОГО "Ухта" в 2020 году 

1 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 1994 нет 

керамзито
- 

бетонные 
панели 9 2 5227,4 4390,0 4161,8 174 

2 г. Ухта, ул.Советская, д.1 1995 нет кирпич. 9 4 9214,0 8268,2 7648,3 149,0 

3 г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 1973 нет кирпич. 9 1 3823,1 3462,8 1997,4 94,0 

4 г.Ухта, ул.Крымская, д.5 1974 нет кирпич. 9 1 3021,4 2394,8 2194,7 91,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 1974 нет кирпич. 9 1 2991,2 2378,2 2292,1 73,0 

6 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 1975 нет кирпич. 9 1 3410,0 3133,1 2096,9 72,0 

7 г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 1993 нет кирпич. 9 2 5781,0 4700,9 4017,9 127,0 

8 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (1 секция) 1995-1998 нет кирпич. 6 3 4028,7 4028,7 4028,7 174,0 

9 

г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-

8) 1994-2003 нет кирпич. 9 9 22484,3 18262,6 16865,9 651,0 

10 г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 1994 нет кирпич. 9 2 5438,5 4440,4 4440,4 175 

11 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 1995 нет кирпич. 7,0 1,0 2746,6 2544,9 1815,7 16,0 

12 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 1995 нет кирпич. 9,0 1,0 3416,8 3151,6 2649,7 82,0 

  Итого за 2020           71583,0 61156,2 54209,5 1878,0 

  Итого за 2018-2020           262144,62 219984,3 202289,10 7893,00 

_________________________________» 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2018 г. № 1441 
 

 

«Приложение № 2 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 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 2018 - 2020 годы 

№  

п/п 

Адрес МКД  Ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

Ремонт или замена 

лифтового оборудования 

Ремонт крыши Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт фасада Ремонт 

фундамента 

ед. ед. кв.м кв.м. ед. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2018 году    

1 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д.2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, пр.Ленина, д.69 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7)  0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2  0,00 0 584,78 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2018 г. 0,00 34,00 584,78 0,00 0,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2019 году    

1 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6    0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, ул. Куратова, д.20 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7  0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 0,00 0 650,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 0,00 0 0,00 203,40 0,00 0,00 

13 г.Ухта, ст.Ветлосян, д.25 0,00 0 1254,20 0,00 0,00 0,00 

14 г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Станционная, д.4 0,00 0 380,52 0,00 1,00 0,00 

15 г.Ухта, ул.Кремса, д.3 0,00 0 1182,00 0,00 0,00 0,00 

16 г.Ухта, ул.Кремса, д.5 0,00 0 1530,00 0,00 0,00 0,00 

17 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.21 0,00 0 2566,00 0,00 0,00 0,00 

18 г.Ухта, ул.Бушуева, д.19 0,00 0 734,00 0,00 0,00 0,00 

19 г.Ухта, ул.Озерная, д.20 0,00 0 387,00 0,00 0,00 0,00 

20 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.2 0,00 0 734,00 0,00 0,00 0,00 

21 г.Ухта, ул.Сенюкова, 35 0,00 0 720,00 0,00 0,00 0,00 

22 г.Ухта, пгт.Водный,ул.Гагарина, д.4 0,00 0 975,50 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2019г. 0,00 29,00 11113,22 203,40 1,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2020 году    

1 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 г. Ухта, ул.Советская,д. 1 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г.Ухта, ул.Крымская, д.5 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (секция В) 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8) 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2020 г. 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2018-2020 гг. 0,00 84 11698,00 203,40 1,00 0,00 

_______________________________________» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1444 от 27 июня 2018 года 

 

О проведении праздничных мероприятий ФГБОУ ВО «УГТУ» 

(традиционный праздник «Выпуск-2018») 

 

В связи с окончанием 2017 - 2018 учебного года и в целях 
чествования выпускников Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет», 

руководствуясь подпунктом 35 пункта 1 статьи 10, подпунктом 36 

пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Организовать и провести на территории МОГО «Ухта» 

30.06.2018 праздничные мероприятия для выпускников 
Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ухтинский государственный 

технический университет» (далее - ФГБОУ ВО «УГТУ») «Выпуск 
- 2018» (далее - праздничные мероприятия). 

2. Утвердить программу проведения праздничных 

мероприятий, представленную ФГБОУ ВО «УГТУ», согласно 
приложению к настоящему постановлению, согласовав место их 

проведения с размещением сцены на Октябрьской площади и 

входа в Парк культуры и отдыха со стороны ул.Первомайской (по 

согласованию). 

3. Установить, что организатором праздничных 

мероприятий выступает ФГБОУ ВО «УГТУ», которое несет 
ответственность за их проведение в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях и порядке. 

4. Утвердить план проведения праздничных мероприятий 

ФГБОУ ВО «УГТУ» (традиционный праздник «Выпуск - 2018») 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

5. Командиру добровольной народной дружины МОГО 

«Ухта», муниципальному учреждению «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта» организовать дежурство по 
городу силами народных дружинников во взаимодействии с 
правоохранительными органами 30.06.2018 в период с 13 час. 00 

мин. до 15 час. 30 мин. 

6. Уведомить о проведении праздничного мероприятия 
отдел МВД России по г.Ухте и рекомендовать последнему принять 
меры по ограничению движения транспортных средств 
неограниченного круга лиц по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения МОГО «Ухта» 30.06.2018 в период 

с 13 час. 20 мин. до 14 час. 10 мин. для прохождения колонны 

выпускников ФГБОУ ВО «УГТУ» (по ходу движения колонны) по 

маршруту: ул.Юбилейная в районе дома 22 - пр-кт Космонавтов - 
перекресток проспектов Ленина и Космонавтов - ул.Октябрьская - 
ул.Первомайская - Парк культуры и отдыха, а также обеспечить 
безопасность во время проведения праздничного мероприятия. 

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

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2018 г. № 1444 

 

ПРОГРАММА 

проведения праздничных мероприятий ФГБОУ ВО «УГТУ» 

(традиционный праздник «Выпуск - 2018») 

 

Время Мероприятие  Место проведения 

30 июня 2018 г. 

9
 20 

- 10
 00 сбор и рассадка выпускников 

УСК «Буревестник» ул.Юбилейная, 
д.22 10

 00 
- 13

 00
 

торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам 

гимны РФ, РК и ФГБОУ ВО «УГТУ» 

речь членов президиума 
клятва выпускника 
вручение дипломов 

11
 00 

- 12
 30

 
торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам  ИИ (СПО) 

Конгресс-холл УГТУ, 

ул.Первомайская,13 

13
 00 

- 13
 20

 
построение праздничной колонны 

выпускников для шествия 
перед УСК «Буревестник» 

ул.Юбилейная, 22 

13
 20 

- 14
 00

 
шествие колонны выпускников по 

улицам города. 

маршрут:  
пр-кт Космонавтов,  

пр-кт Ленина, ул.Октябрьская,  
ул.Косолапкина, ул.Первомайская,  

Парк культуры и отдыха 

14
 00 

- 14
 20

 фотографирование выпускников 
на ступенях Парка культуры и 

отдыха со стороны ул.Первомайской 

14
30 

- 15
 30 праздничный концерт творческих 

коллективов  
Октябрьская площадь 

_________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1446 от 27 июня 2018 года 

 

О подготовке документации по планировке территории по 

объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения 

в границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Внеплощадочные сети и коммуникации блоков 2-1Д, 2-3Д НШ-

2; 3Т-4 НШ-3, 3Т-9 НШ-1, Северный НШ-2 (4-й этап 

развития)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить подготовку документации по 

планировке территории по объекту: Обустройство Ярегского 

нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО 
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«ЛУКОЙЛ-Коми». Внеплощадочные сети и коммуникации блоков 
2-1Д, 2-3Д НШ-2; 3Т-4 НШ-3, 3Т-9 НШ-1, Северный НШ-2 (4-й 

этап развития), за счет собственных средств. 
2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) подготовить документацию по планировке территории в 
соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

б) представить подготовленную документацию по 

планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 
в) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 

для проведения публичных слушаний; 

г) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

д) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в отдел образования земельных участков 
Управления архитектуры и строительства администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1447 от 27 июня 2018 года 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

МОГО «Ухта» от 05.06.2018 № 1227 «О подготовке проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№ 227» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

Федеральным законом «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 

455-ФЗ, администрация постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2018 № 1227 «О 

подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и 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». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1448 от 27 июня 2018 года 

 

О подготовке муниципальных учреждений, реализующих 

программы спортивной подготовки МОГО «Ухта», к началу 

нового спортивного сезона 2018/2019 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 08.05.2018 № 446 «Об 

организации плановой подготовки организаций Республики Коми, 

осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2018 - 

2019 учебного года», администрация постановляет:  

1. Утвердить план мероприятий по подготовке 
муниципальных учреждений, реализующих программы 

спортивной подготовки МОГО «Ухта», к началу нового 

спортивного сезона 2018/2019 согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.  

2. Утвердить график приемки муниципальных учреждений, 

реализующих программы спортивной подготовки МОГО «Ухта», к 
началу нового спортивного сезона 2018/2019 согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии 

по приемке муниципальных учреждений, реализующих 

программы спортивной подготовки МОГО «Ухта», к началу 
нового спортивного сезона 2018/2019 согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

4. Осуществлять финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов для главного распорядителя 
бюджетных средств муниципального учреждения «Управление 
физической культуры и спорта» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит размещению на Официальном портале МОГО 

«Ухта». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2018 г. № 1448 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОГО «УХТА»  

К НАЧАЛУ НОВОГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2018/2019  
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

I. Организационно-управленческие и контрольные мероприятия 
I.1. Организационное совещание с руководителями спортивных школ июнь начальник муниципального учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

I.2. Совещания по вопросам подготовки спортивных школ к началу нового 

спортивного сезона 
ежемесячно начальник муниципального учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

I.3. Издание приказа «О комиссионной проверке и приёмке  спортивных июнь начальник муниципального учреждения «Управление физической 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

школ к началу нового спортивного сезона 2018/2019» культуры и спорта» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

I.4. Проведение перед началом нового спортивного сезона инструктажа 
директоров спортивных школ по обеспечению антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности подведомственных объектов 
(под роспись)  

август уполномоченный представитель муниципального учреждения 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» по 

решению вопросов 

   антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

I.5. Оказание информационно-методической и юридической поддержки 

спортивных школ по вопросам организации работы по подготовке к 
новому спортивному сезону (индивидуальное, групповое 
консультирование, рассылка информационных писем и нормативных 

документов, другие формы) 

июнь-август заведующий отделом по организационно-методической работе 
муниципального учреждения «Управление физической культуры и 

спорта» администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

II. Обеспечение пожарной и электробезопасности 
II.1. Обновление противопожарных уголков спортивных школ, практические 

тренировки по эвакуации из здания в случае пожара 
июнь, август директоры спортивных школ 

II.2. Издание на начало нового спортивного сезона приказов о назначении 

лиц, ответственных за противопожарную безопасность в спортивных 

школах  

август директоры спортивных школ 

II.3. Выполнение мероприятий по исполнению предписаний отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы г. Ухты Главного управления 
МЧС России по Республике Коми 

в соответствии со 

сроками выданных 

предписаний 

директоры спортивных школ 

III.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
III.1. Проведение ревизии и ремонта систем канализации, водоснабжения, 

отопления спортивных школ 

июнь-сентябрь директоры спортивных школ 

III.2. Проведение ревизии искусственного освещения спортивных школ июль-август директоры спортивных школ 

IV. Обеспечение ремонтных работ 
IV.1. Проведение текущего ремонта в спортивных школах в рамках 

бюджетных ассигнований. 

в каникулярное 
время 

директоры спортивных школ 

IV.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей спортивных 

школ, в том числе тепловых узлов, включая промывку сетей отопления, частичную 

замену труб, приборов отопления, запорной арматуры перед началом отопительного 
сезона 

июнь-август директоры спортивных школ 

IV.3. Ревизия и техобслуживание внутренних сетей электроснабжения спортивных 

школ перед началом нового спортивного сезона 
август директоры спортивных школ 

IV.5. Оформление Паспортов готовности спортивных школ работе в осенне-
зимний период  

 до 15 августа директоры спортивных школ 

V. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности 

V.1. Актуализация Паспортов безопасности объектов спорта август-сентябрь директоры спортивных школ 

V.2. Участие в работе муниципальной антитеррористической комиссии по отдельному плану начальник муниципального учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

V.3. Проведение работ по установке, дооборудованию систем 

видеонаблюдения в спортивных школах 

в соответствии с 
заключенными 

договорами 

директоры спортивных школ 

V.4. Проверка имеющихся систем видеонаблюдения на предмет 
работоспособности перед началом нового спортивного сезона  

август директоры спортивных школ 

V.5. Оборудование объектов системами контроля и управления доступом согласно 

заключаемым 

договорам 

директоры спортивных школ 

______________________________________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2018 г. № 1448 

ГРАФИК ПРИЕМКИ 

 УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

 СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОГО «УХТА»  

К НАЧАЛУ НОВОГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2018/2019  

 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательной организации 

Планируемая 

дата приемки  

Фактическая дата 

приемки  

Принято 

с замечаниями/ 

без замечаний 

Примечание 

1 2 3  5 6 

1. Спортивные школы 

1.1 МУ «СШ № 1» 06.08.2018    

1.2 МУ «СШ № 2» 07.08.2018    

1.3 МУ «СШ «Юность» 08.08.2018    

1.4 
МУ «СШ единоборств  
им. Э.Захарова» 

10.08.2018    

____________________________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 июня 2018 г. № 1448 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРИЕМКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОГО 

«УХТА» К НАЧАЛУ НОВОГО СПОРТИВНОГО  

СЕЗОНА 2018/2019   

 

Метелева М.Н. - заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

(председатель комиссии) 

Сизова Л.Г. - начальник муниципального учреждения 
«Управление физической культуры и 

спорта» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

(заместитель председателя комиссии) 

Члены комиссии: 

ЛУБЯНЕЦКИЙ А.Н. - заведующий организационно-

методическим отделом муниципального 

учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

СМИРНОВА А.М. - заведующий отделом «Центр 

тестирования ВФСК ГТО» 

АЛИЕВ С.В. - директор муниципального учреждения 
«Спортивная школа № 1» 

КУКЛИНА Е.А. - заместитель директора муниципального 

учреждения «Спортивная школа № 1» 

ИЛЮЩЕНКО А.П. - 

 

директор муниципального учреждения 
«Спортивная школа № 2» 

АНУРОВ И.О. - директор муниципального учреждения 
«Спортивная школа имени мастера 
спорта международного класса Эдуарда 
Захарова» 

СМИРНОВ П.А. -  и.о. директора муниципального 

учреждения «Спортивная школа 
«Юность» 

____________________________ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1453 от 29 июня 2018 года 

 
Об организации безопасности людей на водных объектах на 

территории МОГО «Ухта» в летний период 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказом МЧС России 

от 29.06.2005 № 501 «Об утверждении Правил технического 

надзора за маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС 

России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и 

другими массового отдыха на водоемах, переправами и 

наплавными мостами», Постановлением Правительства 
Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и 

правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» 

в целях организации безопасности людей на водных объектах на 
территории МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на территории МОГО 

«Ухта» в летний период 2018 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Запретить купание людей на водных объектах общего 

пользования на территории МОГО «Ухта» в связи с отсутствием 

согласованных, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 

«Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», 

зон рекреаций водных объектов в летний период 2018 года. 

3. Определить место массового отдыха населения у воды - 

г.Ухта, в районе плавательного бассейна «Юность» на левом 

берегу реки Ухта. 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
08.06.2015 № 1239 «Об организации безопасности людей на 
водных объектах на территории МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
17.09.2017 № 3383 «О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах МОГО «Ухта» в зимний период». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2018 г. № 1453 

 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, на территории МОГО «Ухта» в летний период 2018 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнен
ия

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Проведение заседаний комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МОГО 

«Ухта» по вопросам:  

- «О мерах по обеспечению 

безопасности людей при 

нахождении на водных объектах, 

расположенных на территории 

МОГО «Ухта» в летний период;  

- «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водоемах, 

расположенных на территории 

МОГО «Ухта», в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов».  

 

 

 
 

 

июль 
 

 

 

 

сентябрь - 
октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  
КЧС и ПБ  

администрации  

МОГО «Ухта», 

Сосногорский 

участок ГИМС 

 

 

 

 

 

 

2 Обеспечить техническую 

готовность плавсредств, 
спасательной техники, 

водолазного снаряжения и 

оборудования  к действиям по 

проведению спасательных работ, 
оказанию помощи терпящим 

бедствие на водных объектах.  

 

июнь МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

АМОГО «Ухта», 

Ухтинский АСО 

ГКУ РК «СПАС-

Коми» 

(по согласованию) 

3 Провести обследование и очистку 
дна акватории в местах массового 

отдыха населения у воды в районе 
бассейна «Юность» 

 

июнь 
МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

АМОГО «Ухта» 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнен
ия

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

4 Установить запрещающие знаки в 
местах несанкционированного 

купания 

июнь МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»  

АМОГО «Ухта» 

5 Разместить информационные 
щиты по правилам поведения на 
водных объектах в местах 

массового отдыха населения у 
воды 

июнь МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»  

АМОГО «Ухта» 

6 Организовать и провести 

гидрометрические работы на 
водоемах МОГО «Ухта» 

используемые для массового 

отдыха на воде с целью открытия 
пляжей. 

июль - 
август 

МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»  

АМОГО «Ухта», 

филиал Северное 
УГМС «Коми 

ЦГМС» 

7 Рекомендовать проведение 
санитарно-эпидемиологического 

и экологического контроля 
поверхностных вод р.Ухта 

июнь - 
август 

МУП 

«Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта» 

8 Обеспечить круглосуточное 
дежурство водолазов водолазно-

спасательной службы для 
обеспечения безопасности людей 

на водных объектах 

постоянно 

в летний 

период 

МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

АМОГО «Ухта» 

9 Организовать розничную 

торговлю в месте массового 

отдыха населения у воды в районе 
бассейна «Юность» 

с начала 
летнего 

сезона 

Управление 
экономического 

развития 
АМОГО «Ухта» 

10 Организовать работу по 

запрещению продажи спиртных 

напитков в месте массового 

отдыха населения у воды в районе 
бассейна «Юность» 

в летний 

период 

Управление 
экономического 

развития 
АМОГО «Ухта» 

 

11 Рекомендовать установку 
биотуалетов, урн, уборку мусора, 
заключение   соответствующих 

договоров по содержанию места 
массового отдыха населения у 
воды в районе бассейна «Юность» 

с начала 
летнего 

сезона 

МКП 

«Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

 

12 Для обеспечения общественного 

порядка приблизить наряды  

патрулирования к месту 
массового отдыха населения у    
воды в районе бассейна «Юность» 

в летний 

период 

ОМВД России 

по г.Ухте 
(по согласованию) 

13 Организация патрулирования 
береговой линии мест  отдыха 
населения у воды    с целью 

обеспечения безопасности 

населения и поддержания 
общественного порядка.  

июнь - 
август 

 

ОНДПР г.Ухты 

УНДиПР ГУ МЧС 

России по РК, 

ОМВД России по 

г.Ухта, 
Сосногорский 

участок 
Центра ГИМС МЧ
С России по РК, 

МУ «Управление 

14 Участие в проведении месячника 
безопасности на водных объектах  

 

июнь - 
сентябрь  

 

МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

АМОГО «Ухта» 

15 Организовать выступления по 

телевидению, радио, в печати с 
целью разъяснения правил 

поведения на водоемах, 

законодательства о соблюдении 

правил охраны жизни людей на 
воде и правил пользования 
маломерными плавательными 

средствами     

постоянно Заведующий 

отделом 

информации и 

связей с  
общественностью 

АМОГО 

«Ухта», 

МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»  

АМОГО «Ухта» 

Сосногорский 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнен
ия

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

16 Проведение инструкторско-

методических занятий с 
персоналом детских 

оздоровительных лагерей по 

вопросам безопасности при 

купании, оказания доврачебной 

помощи на воде 

июнь - 
август 

Центра ГИМС 

МЧС России по РК 

МУ «Управление 
образования» 

АМОГО 

«Ухта» 

17 Подготовка проекта 
постановления администрации 

МОГО «Ухта» «О мерах по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах МОГО 

«Ухта» в зимний период 2018-

2019 года». 

октябрь МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

АМОГО «Ухта» 

___________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1454 от 29 июня 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 31 августа 2015 г. № 1934 «Об организации ярмарок 

и продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на них 

на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Республики 

Коми от 29.03.2010 № 19-РЗ «О некоторых вопросах в области 

государственного регулирования торговой деятельности в 
Республике Коми», постановлением Правительства Республики 

Коми от 11.10.2011 № 456 «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории Республики Коми», в целях упорядочения 
организации ярмарок на территории МОГО «Ухта», 

администрация постановляет:  

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 31 августа 2015 г. № 1934 «Об организации 

ярмарок и продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на 
них на территории МОГО «Ухта» (далее - постановление) 
изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению 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» 

от 29 июня 2018 г. № 1454 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 31 августа 2015 г. № 1934 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 

для проведения ярмарок на территории МОГО «Ухта» на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности или право на которые не разграничено, в 
определенные периоды (кроме праздничных ярмарок  и 

проводимых в рамках государственных программ Республики 

Коми и муниципальных программ МОГО «Ухта») 
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№ 

п/п 

Адресные ориентиры Сроки 

проведения 

Площадь  

кв. м 

1. 
пр-т Космонавтов, д.15а, 
г.Ухта 

ежедневно 

с 08.00 до 20.00 
2 160 

2. 
пгт Шудаяг,в районе дома 
20 по ул.Шахтинской 

ежедневно 

с 08.00 до 20.00 
80 

3. 

пгт Водный, 

в районе дома 16а по 

ул.Ленина 

ежедневно 

с 08.00 до 20.00 
40 

4. 
Почтовая ул. (Площадь 
Связи) 

ежедневно 

с 08.00 до 20.00 
513 

 

__________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:20:0407013 СТ «Маяк», 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «21» июня 2018 г. № 1 

 в период с «21» июня 2018 г. по «30» ноября 2018 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-32-42. 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): 

Фамилия, имя, отчество Леканова Ольга Николаевна 
Адрес 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты Kompas.rk@mail.ru Номер контактного телефона (8212) 24-30-33, 8-904-867-07-49 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-22 дата выдачи 18 января 2011 года 
Фамилия, имя, отчество Леканов Кирилл Владимирович 

Адрес 169300, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13 

Адрес электронной почты kompas.ukhta@mail.ru Номер контактного телефона 8-900-980-00-90, 8-904-224-83-84 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-23 дата выдачи 18 января 2011 года 
 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер некоммерческая 
саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (СРО КИ № 011 от 31.10.2016). 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые 
инженеры: АО НИПИИ «Комимелиоводхозпроект». 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ  

не позднее 04.07.2018 (10 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик информирует о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ граждан и юридических 

лиц 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель уведомляет правообладателей объектов 
недвижимости о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ 

не позднее 18.07.2018 (20 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик формирует согласительную комиссию 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- проводит инвентаризацию земельных участков; 
- проводит топографо-геодезическую съемку территории 

комплексных кадастровых работ; 
- подает заявления о внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости в орган регистрации прав 

не позднее 15.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- собирает документы от правообладателей объектов 
недвижимости на объекты недвижимости; 

- формирование схемы границ земельных участков с 
отображением образуемых и уточняемых земельных 

участков 

не позднее 17.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет в орган регистрации прав 
заявление об учете адресов правообладателей объектов 
недвижимости 

не позднее 20.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель разрабатывает проект карты-плана 
территории 

не позднее 15.10.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель согласовывает местоположения границ 

земельных участков путем проведения заседаний 

согласительной комиссии по этому вопросу 
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не позднее 10.11.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик комплексных кадастровых работ утверждает 
карту-план территории 

не позднее 15.11.2018  Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет карты-плана территории в 
орган регистрации прав 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 

комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 

42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об 

адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о 
которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:169300, Республика Коми,           г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13. 

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:20:0402003 СОТ «Березка», 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «21» июня 2018 г. № 1 

 в период с «21» июня 2018 г. по «30» ноября 2018 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-32-42. 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): 

Фамилия, имя, отчество Леканова Ольга Николаевна 
Адрес 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты Kompas.rk@mail.ru Номер контактного телефона (8212) 24-30-33, 8-904-867-07-49 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-22 дата выдачи 18 января 2011 года 
Фамилия, имя, отчество Леканов Кирилл Владимирович 

Адрес 169300, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13 

Адрес электронной почты kompas.ukhta@mail.ru Номер контактного телефона 8-900-980-00-90, 8-904-224-83-84 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-23 дата выдачи 18 января 2011 года 
 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер некоммерческая 
саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (СРО КИ № 011 от 31.10.2016). 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые 
инженеры: АО НИПИИ «Комимелиоводхозпроект». 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ  

не позднее 04.07.2018 (10 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик информирует о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ граждан и юридических 

лиц 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель уведомляет правообладателей объектов 
недвижимости о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ 

не позднее 18.07.2018 (20 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик формирует согласительную комиссию 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- проводит инвентаризацию земельных участков; 
- проводит топографо-геодезическую съемку территории 

комплексных кадастровых работ; 
- подает заявления о внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости в орган регистрации прав 

не позднее 15.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- собирает документы от правообладателей объектов 
недвижимости на объекты недвижимости; 

- формирование схемы границ земельных участков с 
отображением образуемых и уточняемых земельных 

участков 
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не позднее 17.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет в орган регистрации прав 
заявление об учете адресов правообладателей объектов 
недвижимости 

не позднее 20.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель разрабатывает проект карты-плана 
территории 

не позднее 15.10.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель согласовывает местоположения границ 

земельных участков путем проведения заседаний 

согласительной комиссии по этому вопросу 

не позднее 10.11.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик комплексных кадастровых работ утверждает 
карту-план территории 

не позднее 15.11.2018  Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет карты-плана территории в 
орган регистрации прав 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 

комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 

42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об 

адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о 
которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:169300, Республика Коми,           г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13. 

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:20:0407001 СОТ «Боксит», 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «21» июня 2018 г. № 1 

 в период с «21» июня 2018 г. по «30» ноября 2018 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-32-42. 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): 

Фамилия, имя, отчество Леканова Ольга Николаевна 
Адрес 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты Kompas.rk@mail.ru Номер контактного телефона (8212) 24-30-33, 8-904-867-07-49 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-22 дата выдачи 18 января 2011 года 
Фамилия, имя, отчество Леканов Кирилл Владимирович 

Адрес 169300, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13 

Адрес электронной почты kompas.ukhta@mail.ru Номер контактного телефона 8-900-980-00-90, 8-904-224-83-84 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-23 дата выдачи 18 января 2011 года 
 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер некоммерческая 
саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (СРО КИ № 011 от 31.10.2016). 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые 
инженеры: АО НИПИИ «Комимелиоводхозпроект». 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ  

не позднее 04.07.2018 (10 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик информирует о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ граждан и юридических 

лиц 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель уведомляет правообладателей объектов 
недвижимости о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ 

не позднее 18.07.2018 (20 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик формирует согласительную комиссию 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- проводит инвентаризацию земельных участков; 
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- проводит топографо-геодезическую съемку территории 

комплексных кадастровых работ; 
- подает заявления о внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости в орган регистрации прав 

не позднее 15.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- собирает документы от правообладателей объектов 
недвижимости на объекты недвижимости; 

- формирование схемы границ земельных участков с 
отображением образуемых и уточняемых земельных 

участков 

не позднее 17.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет в орган регистрации прав 
заявление об учете адресов правообладателей объектов 
недвижимости 

не позднее 20.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель разрабатывает проект карты-плана 
территории 

не позднее 15.10.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель согласовывает местоположения границ 

земельных участков путем проведения заседаний 

согласительной комиссии по этому вопросу 

не позднее 10.11.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик комплексных кадастровых работ утверждает 
карту-план территории 

не позднее 15.11.2018  Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет карты-плана территории в 
орган регистрации прав 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 

комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 

42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об 

адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о 
которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:169300, Республика Коми,           г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13. 

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:20:0405006 - СОНТ «Прогресс»; 11:20:0405008 

СНТ «Транспортник»; 11:20:0405001 СНТ «Аэрофлот»; 

субъект Российской Федерации: Республика Коми, 

муниципальное образование городского образования «Ухта», 

будут выполняться комплексные кадастровые работы: 

в целях исполнения муниципального контракта от «21» июня 2018 г. № 1 

 в период с «21» июня 2018 г. по «30» ноября 2018 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-32-42. 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): 

Фамилия, имя, отчество Леканова Ольга Николаевна 
Адрес 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 

Адрес электронной почты Kompas.rk@mail.ru Номер контактного телефона (8212) 24-30-33, 8-904-867-07-49 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-22 дата выдачи 18 января 2011 года 
Фамилия, имя, отчество Леканов Кирилл Владимирович 

Адрес 169300, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13 

Адрес электронной почты kompas.ukhta@mail.ru Номер контактного телефона 8-900-980-00-90, 8-904-224-83-84 

Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер №11-11-23 дата выдачи 18 января 2011 года 
 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер некоммерческая 
саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (СРО КИ № 011 от 31.10.2016). 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые 
инженеры: АО НИПИИ «Комимелиоводхозпроект». 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ  
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не позднее 04.07.2018 (10 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик информирует о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ граждан и юридических 

лиц 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель уведомляет правообладателей объектов 
недвижимости о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ 

не позднее 18.07.2018 (20 рабочих дней  

с даты заключения контракта) 
Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик формирует согласительную комиссию 

не позднее 31.08.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- проводит инвентаризацию земельных участков; 
- проводит топографо-геодезическую съемку территории 

комплексных кадастровых работ; 
- подает заявления о внесении сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости в орган регистрации прав 

не позднее 15.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель: 
- собирает документы от правообладателей объектов 
недвижимости на объекты недвижимости; 

- формирование схемы границ земельных участков с 
отображением образуемых и уточняемых земельных 

участков 

не позднее 17.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет в орган регистрации прав 
заявление об учете адресов правообладателей объектов 
недвижимости 

не позднее 20.09.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель разрабатывает проект карты-плана 
территории 

не позднее 15.10.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель согласовывает местоположения границ 

земельных участков путем проведения заседаний 

согласительной комиссии по этому вопросу 

не позднее 10.11.2018 Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Заказчик комплексных кадастровых работ утверждает 
карту-план территории 

не позднее 15.11.2018  Республика Коми, территория МОГО «Ухта» Исполнитель представляет карты-плана территории в 
орган регистрации прав 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 

комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 

42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об 

адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о 
которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в 
установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости. 

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:169300, Республика Коми,           г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 15/13. 

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости. 
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Информация о проведенной работе оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию  

на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о причинах роста цен на территории МОГО «Ухта»  

за  июнь  2018 года 

 

Администрацией  МОГО «Ухта»   29 июня   2018  проведено заочное заседание оперативного штаба по мониторингу и 

оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости,  на котором рассмотрены результаты 

мониторинга цен   на социально значимые продукты (СЗП)    за   июнь  2018  года. 
 На  СЗП цены  выросли   в магазинах  за  период   с   01  июня  2018 года   по   29 июня  2018  года повышение розничных цен   

произошло: 

 - мука пшеничная – повышение цены поставщика в магазинах «Березка»  (поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 4%, в магазинах «Опора» 

(поставщик ООО «ТД Первый») на 6%; 

- крупа рисовая – повышение цены поставщика в магазинах в магазинах «Опора» (поставщик ООО «ТД Первый) на 6%; 

- сахар песок – повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 6%; 

- колбаса сырокопченая – повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 6%; 

- мясо свинина – повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 5%; 

- мясо кур -  повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.Ю.) на  12%; 

- масло сливочное – повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 20%, в тонарах местных 

товаропроизводителей  ООО «Изваильский – 97» на 7% (повышение ГСМ – 24%, корма для КРС – 30%, молочная упаковка  - 3%); 

- кефир – повышение цены поставщика  в тонарах местных товаропроизводителей ООО «Изваильский – 97» на 4%; 

- сметана -  повышение цены поставщика  в тонарах местных товаропроизводителей ООО «Изваильский – 97» на 2%; 

- творог – повышение цены поставщика в магазинах «Пятерочка» (поставщик ООО «Кировский молочный завод» на 4%; 

- картофель свежий – повышение цены поставщика в магазинах «Опора» (поставщик ООО «Манго») на 12% (свежий урожай),  в 
магазинах  «Магнит» (поставщик Краснодарский край), в магазинах «Пятерочка» (поставщик Нижегородская область) на 2% (свежий 

урожай); 

- лук репчатый – повышение цены поставщика в магазинах «Магнит» (поставщик Краснодарский край), в магазинах «Пятерочка» 

(Нижегородская область), (свежий урожай) на 17%, в магазинах «Березка»  (поставщик ИП Пипкина Ю.В.) на 15 % (свежий урожай); 

- капуста белокочанная  - повышение цены поставщика в магазинах «Магнит»  (поставщик Краснодарский край), в магазинах 

«Пятерочка» (поставщик Нижегородская область) на 26% (свежий урожай), в магазинах «Березка» (поставщик ИП Пипкина Ю.В.) на 21 

%  (свежий урожай), в магазинах «Опора» (поставщик ООО «Манго») на 13% (свежий урожай); 

- морковь свежая – повышение цены поставщика в магазинах  «Березка» (поставщик ИП Пипкина Ю.В.) на  14%, в магазинах «Опора» 

(поставщик ООО «Манго») на  11%; 

-  перец сладкий свежий – повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Пипкина Ю.В.) на 18%; 

- яблоки свежие – повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Пипкина Ю.В.) на 8%; 

-  бананы – повышение цены поставщика в магазинах  «Магнит» (поставщик Краснодарский край) на 12%; 

- виноград – повышение цены поставщика в магазинах «Магнит» (поставщик Краснодарский край) на 5%, в магазинах «Березка» 

(поставщик ИП Пипкина Ю.В.) на 13%; 

- апельсины – повышение цены поставщика в магазинах «Магнит» (поставщик Краснодарский край), в магазинах «Пятерочка» 

(поставщик Нижегородская область) на 12%, в магазинах «Опора» (поставщик ООО «Манго») на 7%; 

- мандарины – повышение цены поствщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Пипкина Ю.В.) на 9%; 

- яйцо -  повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.Ю.) на 11%, в магазинах «Опора» (поставщик   
Кировская птицефабрика) на 18%. 

____________________________________________________ 
 

Уважаемые жители пгт Шудаяг! 

Администрация МОГО «Ухта» в соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и на 
основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 25.06.2018 № 1416 информирует о планируемом сносе самовольных 

построек, расположенных в водоохранной зоне реки Ухта пгт. Шудаяг (ниже ул. Береговой). 

Лицам, осуществившим самовольное размещение вышеуказанных объектов, в срок до 26.08.2018 необходимо принять меры по 
сносу или перемещению объектов. 

В случае невыполнения данного требования снос самовольных построек будет осуществлен администрацией МОГО «Ухта» в 
принудительном порядке. 

По вопросам, связанным с исполнением решения о сносе, лица, осуществившие самовольное размещение объектов, могут 
обратиться: 

в отдел по работе с территорией пгт. Шудаяг Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» по адресу: 
пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 13 (телефоны 73-76-85, 73-74-66); 

в Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 9, 10, 11 

(телефоны 78-90-91, 78-90-00 (доб. 303), 78-90-00 (доб. 308)). 
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