
Совет МОГО «Ухта» информирует: 
 

На прошедших 02 октября 2018 года в здании 

администрации МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту 

решения Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Ухта» участники слушаний 

приняли следующее:  
рекомендовать Совету муниципального образования 

городского округа «Ухта» рассмотреть на очередном заседании 

Совета МОГО «Ухта» проект решения Совета МОГО «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» с целью приведения его в соответствие 
законодательству Российской Федерации и Республики Коми. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2106 от 01 октября 2018 года 

 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Ухта» и казенных учреждений МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьёй 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений», администрация 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» и 

казенных учреждений МОГО «Ухта» (далее - Порядок), согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации                                  

МОГО «Ухта» и казенным учреждениям МОГО «Ухта» при 

составлении, утверждении и ведении бюджетных смет учреждения 

руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
18.09.2017 № 3129 «Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации и казенных учреждений МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
17.11.2017 № 3780 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 18.09.2017 № 3129 «Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации и казенных 

учреждений  МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и применяется, начиная с составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации и казенных 

учреждений МОГО «Ухта» на 2019 год (плановый период 2020 и 

2021 годов), подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 октября 2018 г. № 2106 

 

Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов администрации  МОГО «Ухта» и казенных 

учреждений МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации и казенных 

учреждений МОГО «Ухта» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об Общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» (далее - Общие требования) и определяет 
правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
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органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Ухта» (далее – ГРБС) и казенных 

учреждений МОГО «Ухта» (далее - учреждение). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем 

Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

2. Составление смет 

 

1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется и 

ведется в целях установления объема и распределения 

направлений расходов бюджета МОГО «Ухта» на основании 

доведенных до учреждения в установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации порядке лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

ГРБС и учреждения, включая бюджетные обязательства по 

предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 

лицам, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

(далее - лимиты бюджетных обязательств), на срок действия 

решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). 

2. В смете справочно указываются объем и 

распределение направлений расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств. 

3. Показатели смет ГРБС и учреждения формируются в 

разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации с детализацией по кодам 

элементов (подгрупп и элементов) видов расходов в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

4. Показатели смет дополнительно детализируются по 

кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций 

сектора государственного управления. 

5. ГРБС вправе формировать свод смет учреждений, 

содержащий обобщенные показатели смет учреждений, 

находящихся в его ведении. 

6. Сметы составляются ГРБС и учреждением путем 

формирования показателей сметы на второй год планового 

периода и внесения изменений в утвержденные показатели сметы 

на очередной финансовый год и плановый период. 

7. Сметы ГРБС и учреждения составляются по 

рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 1 к 

Общим требованиям. 

8. Сметы ГРБС и учреждения составляются на 
основании обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

9. Обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей составляются в процессе формирования проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) по формам обоснований 

бюджетных ассигнований, утвержденным Финансовым 

управлением администрации МОГО «Ухта»  и утверждаются 

руководителем учреждения.  

Показатели сметы и показатели обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей должны соответствовать друг 
другу. 

 

3. Утверждение смет  

 

1. Смета ГРБС утверждается руководителем ГРБС 

МОГО «Ухта» или иным лицом, уполномоченным действовать в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 
от имени ГРБС. 

Смета учреждения, не являющегося ГРБС МОГО «Ухта», 

утверждается руководителем ГРБС МОГО «Ухта». 

2. Утверждение смет ГРБС и учреждения 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня доведения 

ГРБС и учреждению соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

 

4. Ведение смет 

 

1. Ведением смет ГРБС и учреждения является внесение 
изменений в показатели сметы в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

2. Изменения показателей смет составляются ГРБС и 

учреждением по рекомендуемому образцу, приведенному в 

приложении № 2 к Общим требованиям. 

3. Внесение изменений в смету осуществляется путем 

утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 

отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов 

сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

изменяющих объемы сметных назначений в случае 

изменения доведенного ГРБС и учреждению в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке объема 
лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации, требующих изменения показателей 

бюджетной росписи ГРБС и лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации, не требующих изменения показателей 

бюджетной росписи ГРБС и лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 

перераспределению их между разделами сметы. 

4. Изменения в сметы формируются на основании 

изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, сформированных в соответствии с положениями 

пункта 9 раздела 2 настоящего Порядка. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей, не влияющих на показатели смет 
ГРБС и учреждения, осуществляется изменение только 

показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей. В этом случае измененные показатели обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей утверждаются в 

соответствии с пунктом 6 раздела 4 настоящего Порядка. 

5. Внесение изменений в смету, требующее изменения 

показателей бюджетной росписи ГРБС и лимитов бюджетных 

обязательств, утверждается после внесения в установленном 

порядке изменений в бюджетную роспись ГРБС и лимиты 

бюджетных обязательств. 

6. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 раздела 3 настоящего 

Порядка, в случаях внесения изменений в смету, установленных 

абзацами вторым – четвертым пункта 3 раздела 4 настоящего 

Порядка. 

 

5. Формирование проектов смет на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

1. Формирование проектов бюджетных смет ГРБС и 

учреждения на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется на этапе составления проекта бюджета МОГО 

«Ухта» на очередной финансовый год и плановый период, исходя 

из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период на основании расчетов к 

бюджетной смете по рекомендуемому образцу, предусмотренному 

приложением № 1 к Общим требованиям. 

___________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2107 от 01 октября 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 28 августа 2017 г. № 2976 «О порядке составления 

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период» 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.05.2008 № 174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 28 августа 2017 г. № 2976 «О порядке 
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период» (далее - Порядок, постановление) следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 4.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.1. Субъекты бюджетного планирования до 5 октября 

текущего финансового года определяют ведомственные перечни 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями МОГО «Ухта», для 

формирования муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ в соответствии с 
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и 

утверждение которых осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, а также в соответствии с 
региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 

и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Республики 

Коми (муниципальными правовыми актами), в том числе при 

осуществлении переданных   органам   государственной   власти   

Республики   Коми   и   органам местного самоуправления в 

Республике Коми полномочий Российской Федерации и 

полномочий по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и применяется, начиная с 
составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, подлежит официальному 

опубликованию и размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2108 от 01 октября 2018 года 

 

О внесении изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории под объект: «Газопровод 

высокого давления от места врезки в г/п ГРС «Куратово» - 

«Дежнево» между ПК 32-33 до ГРП «Блок-пост в г.Ухта 

Республики Коми», утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 15.02.2018 № 316 

 

На основании обращения ООО «Газпром межрегионгаз», в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 21 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 

Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», протоколом проведения публичных 

слушаний от 30.08.2018, с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний от 30.08.2018, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в проект планировки территории и 

проект межевания территории под объект: «Газопровод высокого 

давления от места врезки в г/п ГРС «Куратово» - «Дежнево» 

между ПК 32-33 до ГРП «Блок-пост в г.Ухта Республики Коми», 

утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
15.02.2018 № 316 (далее - проект), в части проекта межевания 

территории, с целью установления публичного сервитута. 
1.1. Утвердить отдельные части проекта в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление и отдельные части Проекта 
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со 

дня их утверждения и размещаются на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания:  

https://mouhta.ru/upload/post/3ce/p2108.rar  ) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2152 от 03 октября 2018 года 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

год 
Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета  

(руб.) 

Средства бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Всего (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

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

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

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

2017 0,00 8 840 779,31 159 499 001,59 0,00 168 339 780,90 

2018 0,00 5 849 475,37 144 469 425,45 0,00 150 318 900,82 

2019 0,00 0,00 150 206 310,00 0,00 150 206 310,00 

2020 0,00 0,00 150 206 310,00 0,00 150 206 310,00 

Итого: 1 049 000,00 139 540 734,03 1 306 993 672,43 0,00 1 447 583 406,46 

». 

1.2. Таблицу 1 «Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»» приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

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

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

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 октября 2018 г. № 2152 

 

«Таблица 1 

 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта»  

«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственны
е 

исполнители, 

соисполнител
и 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование индикаторов 
ед. 

изм 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества автодорожной сети.Ообеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем 

обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог 

1.1 

Строительство 

улично-

дорожной сети 

МУ УКС 2014-2017 
Наличие разработанной проектно - 

сметной документации 
да/нет нет нет нет да да да - - - 

1.1 
Строительство 

дорожной сети 
МУ УКС 2018-2020 

Наличие разработанной проектно - 

сметной документации 
да/нет - - - - - - да нет нет 

1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный 

ремонт (ремонт) 
и содержание 

улично-

дорожной сети 

МУ «УЖКХ» 2014-2017 

Общая площадь отремонтированных 

объектов  дорожной  инфраструктуры 
м2 125 390,39 166 645,45 

90 

053,06 

27 

701,50 

58 

766,09 

60 

000,00 
- - - 

Количество обустроенных остановочных 

павильонов по маршруту движения 

школьных автобусов 

шт. − 2 11 − 6 0 - - - 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования  местного  

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(исключен с 01.01.2018) 

% - 43,71 35,90 34,90 39,80 37,00 - - - 

1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный 

ремонт (ремонт) 
и содержание 
дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

МУ «УЖКХ» 2017-2020 

Общая площадь отремонтированных 

объектов  дорожной  инфраструктуры 
м2 - - - - - 

60 

000,00 

40 

352,00 
6 850,00 

6 

850,00 

Количество обустроенных остановочных 

павильонов по маршруту движения 

школьных автобусов 

шт. - - - - - 0 0 0 0 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования  местного  

значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (введен с 

01.01.2018) 

% - - - - - 37,00 63,00 63,00 63,00 

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

Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Обеспечение функционирования маршрутов в 

труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями. 

2.1. 

Обеспечение 
транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

МУ 

"УЖК
Х", 

Адми
нистр
ация 

МОГ
О 

"Ухта
" 

2014-2020 

Количество выполненных рейсов на 

внутримуниципальных пассажирских  

перевозках воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

МОГО «Ухта» 

ед. 39 39 41 41 29 29 27 27 27 

Количество перевезенных отдельных 

категорий граждан по муниципальному 

проездному билету на временных 

(дачных) внутримуниципальных 

маршрутах МОГО «Ухта» 

чел. 15 891 98 619 29 000 29 000 29 000 29 000 24 000 24 000 24 000 

 

______________________». 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 октября 2018 г. № 2152 

 

«Таблица 3.1 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие 
транспортной системы на 
2014-2020 годы" 

  ВСЕГО  
234 079 085,46 168 339 780,90 

150 318 

900,82 
150 206 310,00 150 206 310,00 853 150 387,18 

Федеральный 

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

бюджет РК 7 449 646,49 8 840 779,31 5 849 475,37 0,00 0,00 22 139 901,17 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 
226 629 438,97 159 499 001,59 

144 469 

425,45 
150 206 310,00 150 206 310,00 831 010 486,01 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 1 847 141,37 0,00 0,00 3 997 140,37 

Федеральный 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 
2 149 999,00 0,00 1 847 141,37 0,00 0,00 3 997 140,37 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  
231 093 798,07 165 983 387,27 

148 471 

759,45 
150 206 310,00 150 206 310,00 845 961 564,79 

Федеральный 

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

бюджет РК 7 139 858,10 6 508 412,40 5 849 475,37 0,00 0,00 19 497 745,87 

  Бюджет МОГО 

"Ухта" 
223 953 939,97 159 474 974,87 

142 622 

284,08 
150 206 310,00 150 206 310,00 826 463 818,92 

Средства от 
приносящей доход 

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

Администрация 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  
835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 0,00 3 191 682,02 

Федеральный 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 0,00 549 526,72 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.1. Строительство 

улично-дорожной сети 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 - - - 2 149 999,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 - - - 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 2 149 999,00 0,00 - - - 2 149 999,00 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 - - - 0,00 

1.1. Строительство 

дорожной сети  

МУ УКС ВСЕГО  - - 1 847 141,37 0,00 0,00 1 847 141,37 

Федеральный 

бюджет 
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 
- - 1 847 141,37 0,00 0,00 1 847 141,37 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

(исключен 

Постановлением 

администрации МОГО 

"Ухта" от 03.02.2017г. 
№ 235) 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  
228 338 275,44 - - - - 228 338 275,44 

Федеральный 

бюджет - - - - - 0,00 

бюджет РК 
5 065 146,49 - - - - 5 065 146,49 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 223 273 128,95 - - - - 223 273 128,95 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 - - - - 0,00 

1.2. Реконструкция, 

модернизация, 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  
- 162 516 668,91 

143 784 

242,45 
148 261 278,00 148 261 278,00 602 823 467,36 
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№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
дорог общего 

пользования местного 

значения (введен 

Постановлением 

администрации МОГО 

"Ухта" от 03.02.2017г. 
№ 235) 

Федеральный 

бюджет 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК - 3 561 279,31 3 317 965,37 0,00 0,00 6 879 244,68 

Бюджет МОГО 

"Ухта" - 158 955 389,60 
140 466 

277,08 
148 261 278,00 148 261 278,00 595 944 222,68 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.1 Обеспечение 
транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

Администрация 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  
835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 0,00 3 191 682,02 

Федеральный 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 
525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 0,00 549 526,72 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  МУ "УЖКХ" ВСЕГО  2 755 522,63 3 466 718,36 4 687 517,00 1 945 032,00 1 945 032,00 14 799 821,99 

Федеральный 

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

бюджет РК 2 074 711,61 2 947 133,09 2 531 510,00 0,00 0,00 7 553 354,70 

Бюджет МОГО 

"Ухта" 
680 811,02 519 585,27 2 156 007,00 1 945 032,00 1 945 032,00 7 246 467,29 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_______________________». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2153 от 04 октября 2018 года 

 

Об одобрении прогноза социально- экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2019 год 

и на период до 2021 года 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 23 августа 2017 г. № 

2943 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Ухта» на среднесрочный и долгосрочный периоды», администрация постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально - экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2019 год и 

на период до 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.09.2016 № 2561 «Об одобрении прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2017 год и на период до 2019 года»; 

2.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.09.2017 № 3208 «Об одобрении прогноза социально- экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 год и на период до 2020 года». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 октября 2018 г. № 2153 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

на 2019 год и на период до 2021 года 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2016 2017 2018 
2019 2020 2021 

базовый целевой базовый целевой базовый целевой 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 
тыс. человек 

119,4 118,4 117,3 116,7 116,7 116,4 116,4 116,1 116,1 

Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 11,6 10,2 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 11,2 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Коэффициент миграционного прироста 
человек на  1000 

населения -7,0 -10,1 -9,4 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 -9,0 -9,0 
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Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2016 2017 2018 
2019 2020 2021 

базовый целевой базовый целевой базовый целевой 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, по основным видам 

экономической деятельности, относящимся к 

промышленному производству (по 

организациям со средней численностью 

работников свыше 15 человек; без субъектов 

малого предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах) 

  

                  

добыча полезных ископаемых млн. рублей 
13808,1 19528,6 20954,2 21184,7 21394,2 21396,5 21672,4 21738,9 22127,5 

обрабатывающие производства млн. рублей 44180,0 44627,6 41846,7 42223,3 42516,2 42561,1 43069,0 42901,6 43628,9 

водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

млн. рублей 

838,0 1002,2 1004,2 1005,2 1011,2 1009,2 1021,3 1027,4 1045,9 

обеспечение  электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
млн. рублей 

6384,0 8758,9 8776,4 8785,2 8794,0 8802,8 8811,6 8820,4 9023,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м 
20,8 14,0 9,9 9,0 10,5 10,2 14,6 6,1 11,8 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (без 
субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) - всего 

 в фактически 

действовавших 

ценах, млн. руб. 

49901,1 51141,7 32464,5 31386,1 32624,7 32073,8 33528,9 36827,5 38668,9 

Индекс потребительских цен  

в % декабрь к 

декабрю 

предыдущего года 
104,8 102,4 102,7 102,6 102,6 102,5 102,5 102,4 102,4 

Оборот розничной торговли млн. рублей 19080,9 19138,1 19182,2 19278,1 19374,0 19470,9 19625,8 19704,5 19939,9 

Оборот общественного питания  млн. рублей 
1096,0 1102,1 1105,4 1118,0 1120,9 1133,7 1142,2 1155,2 1166,2 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника 
организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. рублей 55,5 58,6 60,3 61,1 61,5 62,9 63,3 63,9 64,6 

Фонд заработной платы, начисленной 

работникам списочного и несписочного состава 
в организациях (за год,  без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 24763,2 25453,0 27283,0 27374,0 27730,0 28074,8 28439,9 28793,5 29167,9 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) 
тыс. человек 37,2 36,2 35,3 34,0 35,0 34,0 35,0 34,0 35,0 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) 

% 
0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 

 
___________________________ 

 

 

Приложение 

к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

на 2019 год и на период до 2021 года 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития МОГО «Ухта»  

на 2019 год и на период до 2021 года 

 

Прогноз социально-экономического развития МОГО 

«Ухта» на 2019 год и на период до 2021 года (далее - прогноз) 
представлен в двух вариантах - базовый, целевой. 

Базовый вариант основан на предположении, что в 

прогнозируемом периоде замедлятся темпы роста валового 

регионального продукта, объемы промышленного производства, 
инвестиции в основной капитал, что является следствием текущих 

экономических и социальных процессов, в том числе с учетом 

геополитической обстановки в мире.  

Целевой вариант основан на предположении, что в 

прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное 
влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируются 

экономическая конъюнктура и экономическое положение 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, активизируется их инвестиционная 

и инновационная деятельность. 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми (далее – 

Комистат) среднегодовая численность постоянного населения в 

МОГО «Ухта» составила в 2016 г. – 119,4 тыс. человек, в 2017 г. - 
118,4 тыс. человек. В 2018 году, по оценке, среднегодовая 

численность снизится по сравнению с показателем 2017 года на 0,9 

%, и составит 117,3 тыс. человек. Доминирующей причиной 

сокращения численности населения продолжает являться 

миграционный отток населения из Республики Коми. Значение 
показателя миграционной убыли в 2018 году ожидается на уровне 
9,4 на 1000 человек населения, что на 6,9 % выше значения 2017 

года. 

В 2018 году ожидается снижение значения показателя 

рождаемости (10,0 родившихся на 1000 человек населения), 

связанное с сокращением численности женщин детородного 

возраста. Коэффициент смертности в 2018 году, по оценке, 
увеличится по сравнению с уровнем 2017 года до 10,5 умерших на 
1000 человек населения.  

Демографическая ситуация в 2019 – 2021 годах будет 
развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, 

смертности и миграции населения и в результате к 2021 году 

численность населения составит 116,1 тыс. человек.  

Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 

видам экономической деятельности за 2017 год по сравнению с 
2016 годом увеличился по добыче полезных ископаемых на - 37,0 

%, по обрабатывающему производству - на 1,0 %, производству, 

по производству, обеспечению  электроэнергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха – на 37,2 %, по водоснабжению, 

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений на 19,6 %. 

В 2018 году, по оценке, по объему  отгруженных товаров 

собственного производства по добыче полезных ископаемых рост 
составит 7,3 %, в обрабатывающем производстве объемы снизятся 

на 6,2 %, объемы производства по обеспечению  электроэнергией, 
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газом и паром, обеспечению кондиционирования воздуха, 
водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений  будут 
находиться практически на уровне 2017 года. 

Прогноз промышленного производства на 2019 – 2020 

годы сформирован с учетом умеренного роста показателей: 

- по добыче полезных ископаемых -  в среднем за год в 

базовом варианте 101,2 %, в целевом  - 101,8%; 

- по обрабатывающим производствам - в среднем за год в 

базовом варианте 100,8 %, в целевом - 101,4%; 

- по обеспечению электроэнергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха - в среднем за год в базовом варианте 
100,2 %, в целевом  - 100,3%; 

- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - в 

среднем за год в базовом варианте 100,8 %, в целевом - 101,3%. 

По данным Комистат за 2017 год объем инвестиций в 

экономику МОГО «Ухта» составил 51 141,7 млн. руб., или 100,3 % 

к предыдущему году в сопоставимых ценах. По оценке, в 2018 

году объем инвестиций составит 32 464,5 млн. руб. (60,1%).  

В прогнозном периоде ожидается рост объема инвестиций 

и к 2021 году значение показателя в базовом варианте составит 
36 827,5 млн. руб., в целевом варианте – 38 668,9_ млн. руб. 

Инвестиционная активность на территории МОГО «Ухта» 

в большей степени будет зависеть от экономической ситуации в 

регионе и Российской Федерации в целом, от желания и 

возможностей предприятий вкладывать собственные средства в 

производство, от принятых государственных и муниципальных 

программ.  

В муниципальном образовании реализуется крупный 

инвестиционный проект «Разработка Ярегского нефтяного 

месторождения» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») и планируется к 

реализации проект «Создание промышленного хаба по 

переработке нерудных материалов на базе Бельгопского 

месторождения» (ООО «Ухтинский завод строительных 

материалов»), осуществляется строительство супермаркета 

«Горка», торгово-развлекательного центра по проспекту Ленина 
48,  ремонт аэропорта, благоустройство Набережной газовиков в г. 
Ухта, капитальный ремонт ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

больница №1» в пгт Шудаяг…. 

Ситуация на потребительском рынке в 2018 

характеризуется увеличением оборота розничной торговли (100,2 

% к уровню 2017 года) и общественного питания (100,3 % к 

уровню 2017 года).  

В среднесрочном периоде на потребительском рынке 
ожидается достаточная сбалансированность спроса и 

предложения: 

- среднегодовая динамика оборота розничной торговли 

прогнозируется на уровне 100,5 – 101,6%. Достижение прогнозной 

величины оборота розничной торговли в указанный период 

планируется при условии восстановления потребительского спроса 
населения, снижения темпов инфляции, снижения стоимости 

кредитных денежных ресурсов для населения, замедления 

миграционного оттока населения; 

- прогнозируется умеренное восстановление оборота 
общественного питания. 

В 2018 году прогнозируется увеличение темпа роста 
индекса потребительских цен по сравнению с уровнем 2017 года с 
102,4% до 102,7%. На увеличение темпа роста цен на 
продовольственные товары в целом окажет влияние ухудшение 
конъюнктуры отдельных продовольственных рынков ввиду 

зависимости продовольственного рынка региона от внешних 

условий из-за низкой самообеспеченности продовольствием и 

другими товарами. Порядка 80,0% продуктов питания завозится 

из-за пределов Республики Коми. 

На некоторые группы продовольственных товаров 

ожидается повышение цен в связи с низкой урожайностью 

отдельных зерновых, овощных, плодовых культур, выращиваемых 

в Республике Коми, вследствие нестабильности погодных условий 

и климатических особенностей, так же на увеличение темпа роста 
цен на продовольственные и непродовольственные товары окажет 
влияние рост цен на бензин, дизельное топливо и транспортные 

услуги. 

В 2018 году прогнозируется рост среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы на 2,9 % к уровню 

2017 года, что обусловлено индексацией заработной платы в 

организациях нефтегазовой отрасли, в учреждениях бюджетной 

сфере, а так же в связи с доведением заработной платы до уровня 

минимального размера оплаты труда с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. К 2021 году 

прогнозируется умеренный рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в среднем за год в базовом 

варианте 101,9 %, в целевом - 102,3% и составит по итогам 2021 

года 63,9 – 64,6 тыс. рублей. 

В целях содействия занятости населения и обеспечения 

социальной поддержки безработных граждан приняты 

постановления администрации МОГО «Ухта» от 26.03.2018 № 596 

«Об организации общественных работ на территории МОГО 

«Ухта» в 2018 году», от 10.04.2018 № 764 «Об определении числа 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы, на 2018 год». Между 

Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта» на текущий 

год заключено Соглашение «О взаимодействии по реализации мер 

активной политики занятости населения в 2018 году». 

Активная политика занятости населения на территории 

муниципального образования (в частности, ежегодная организация 

общественных и временных работ для социально-незащищенных 

слоёв населения) позволяет надеяться на стабильно низкий 

уровень регистрируемой безработицы на территории МОГО 

«Ухта». В связи с этим в конце 2018 года ожидается снижение 
численности официально зарегистрированных безработных до 310 

человек (в конце 2017 года - 357 человек), уровень 

зарегистрированной безработицы составит 0,5 %. 

По данным работодателей организаций и предприятий 

города сохраняется потребность во врачебных кадрах, среднего 

медицинского персонала, рабочих в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и работниках сферы обслуживания. 

К позитивным итогам при реализации мероприятий 

активной политики занятости населения можно отнести:  

- стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы; 

- довольно высокий уровень занятости населения. 

В 2019-2021 годах продолжится сокращение численности 

населения МОГО «Ухта» и изменение его возрастной структуры и, 

как следствие, сохранится тенденция сокращения численности 

экономически активного населения и занятых в экономике.  

К 2021 году уровень зарегистрированной безработицы 

составит 0,4 - 0,5_%.  

В соответствии с перечнем муниципальных программ 

МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 15.10.2013 №_1883, продолжится реализация 

мероприятий в рамках десяти муниципальных программ, 

направленных на решение вопросов жизнедеятельности города, а 
именно: на создание условий для удовлетворения потребностей 

населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных 

услугах; на обеспечение потребности населения в качественных и 

доступных транспортных услугах; на повышение уровня 

безопасности жизнедеятельности населения; на повышение 
доступности, качества и эффективности системы образования с 
учетом потребностей населения; на развитие культурного 

потенциала, сохранение культурного наследия; на 
совершенствование системы физической культуры и спорта и 

другие. 

Муниципальные программы МОГО «Ухта» основываются 

на долгосрочных целях социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» и целевых индикаторах их достижения, 

предусмотренных Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года, одобренной решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 359. 

___________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2169 от 05 октября 2018 года 

 

О внесении изменений 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» 

 

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 

решением Комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Коми 

(протоколы заседания комиссии от 02 октября 2018 г. № 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 60, 61), письмом Министерства энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 
26.09.2018 № 09-11-13/8449, администрация постановляет: 

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». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2018 г. № 2169 

 

«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 многоквратирных 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

23 г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул.Павлова, д.9 1993 
крыша - 

2010 
панел. 5 5 5922,3 5922,3 5663,5 231,0 

24 г.Ухта, ул.Советская, д.9 1974 
крыша - 

2008 
панел. 5 8 6097,1 5211,9 5024,0 261,0 

25 г.Ухта, пр.Ленина, д.24б 1975 нет панел. 5 6 5612,6 4237,7 4146,1 181,0 

26 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.2 1976 нет кирпич. 3 3 1307,3 1307,3 1307,3 49,0 

27 г.Ухта, проезд Дружбы, д.13 1970 нет кирпич. 5 6 5564,10 4486,10 4251,40 204 

28 г.Ухта, ул.Володарского, д.4 1955 нет кирпич. 2 1 534,60 493,40 440,60 20 

29 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.23/14 1970 нет кирпич. 2 2 528,50 486,90 486,90 9 

30 г. Ухта, ул. Чернова, д.6 1974 нет кирпич. 3 3 1468,30 1337,40 1144,20 76 

31 г.Ухта, ул. Чернова, д.19 1973 нет кирпич. 3 3 1490,70 1346,60 1116,80 83 

32 г.Ухта, ул. Вокзальная, д.25 1963 
крыша - 

2008 
кирпич. 2 1 452,40 403,60 250,50 11 

33 г.Ухта, ул. Вокзальная, д.27 1958 
крыша - 

2008 
кирпич. 2 1 438,70 398,60 155,80 24 

34 г.Ухта, ул. Портовая, д.2/15 1969 нет кирпич. 2 2 773,30 713,80 508,40 40 

  Итого за 2019           131448,02 112947,00 105207,90 4520,00 

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 

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           292334,52 246329,90 226784,60 9082,00 

______________________________». 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2018 г. № 2169 
 

 

«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 4 5 8 10 12 14 

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 1277,40 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 

23 г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул.Павлова, д.9 0,00 0 1599,80 0,00 0,00 0,00 

24 г.Ухта, ул.Советская, д.9 0,00 0 1565,00 0,00 0,00 0,00 

25 г.Ухта, пр.Ленина, д. 24б 0,00 0 1192,00 0,00 0,00 0,00 

26 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.2 0,00 0 650,00 0,00 0,00 0,00 

27 г.Ухта, проезд Дружбы, д.13 0,00 0 1450,00 0,00 0,00 0,00 

28 г.Ухта, ул.Володарского, д.4 0,00 0 430,00 0,00 0,00 0,00 

29 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.23/14 0,00 0 734,00 0,00 0,00 0,00 

30 г. Ухта, ул. Чернова, д.6 0,00 0 736,30 0,00 0,00 0,00 

31 г.Ухта, ул. Чернова, д.19 0,00 0 740,00 0,00 0,00 0,00 

32 г.Ухта, ул. Вокзальная, д.25 0,00 0 0,00 0,00 1,00 0,00 

33 г.Ухта, ул. Вокзальная, д.27 0,00 0 0,00 0,00 1,00 0,00 

34 г.Ухта, ул. Портовая, д.2/15 0,00 0 653,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого за 2019г. 0,00 29,00 20886,52 203,40 3,00 0,00 
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№ 

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. 

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 

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 21471,30 203,40 3,00 0,00 

Примечание:  
* - площадь крыш и подвалов подлежит уточнению при разработке сметной документации. 

___________________». 

 

 
 

 

Информационное сообщение  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   сентябрь  2018 года 

 

За  период  с   01   сентября    2018 года     01 октября   2018  года  

повышение розничных цен   произошло: 

- мука пшеничная - повышение цены  оптового поставщика  в сети 

магазинов «Опора» (поставщик ООО «ТД Первый)  на 12 %; 

 -  крупа рисовая - повышение цены  оптового поставщика  в сети 

магазинов «Опора» (поставщик ООО «ТД Первый)  на 6 %; 

 - бананы - повышение цены оптового поставщика в сети 

магазинов «Березка» (оптовой поставщик   ООО «Манго»)  на 7%. 

___________________________ 

 

 

Извещение о приеме заявок на получение финансовой 

поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования 

Администрация МОГО «Ухта» в рамках подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

муниципальной программы «Развитие экономики на 2014 – 2020 

годы», утвержденной  постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07.11.2013 № 2070 информирует, что с 03 сентября 2018 

года начинается прием заявок на получение финансовой 

поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, 

претендующим на субсидирование части расходов на 
приобретение оборудования необходимо представить в общий 

отдел администрации МОГО «Ухта»  по адресу: 169300 г. Ухта, 
ул. Бушуева, д. 11, каб. 111 следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии на приобретение оборудования 

по форме; 

2) оригинал выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

сформированной не ранее чем за один месяц до дня представления 

заявки; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе субъекта малого и среднего предпринимательства по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,  сформированную не 
ранее чем за один месяц до дня представления заявки; 

5) справку  об  исполнении  Субъектом  обязательств  по  уплате  

страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления 

заявки; 

6) справку об исполнении Субъектом обязательств по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, сформированную не ранее 
чем за один месяц до дня представления заявки; 

7) копии договора (сделки) на приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 

заверенные нотариально или с предъявлением оригинала; 
8) подтверждение факта перехода права собственности на 

приобретенное оборудование Субъекту (бухгалтерские документы, 

подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, 

заверенные Субъектом (с предъявлением оригинала) или 

нотариально); 

9) копии документов, подтверждающих осуществление 
Субъектом расходов на приобретение оборудования, в том числе 
копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных 

требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка, 
на сумму в размере не менее 50% произведенных затрат, 
заверенные Субъектом (с предъявлением оригинала) или 

нотариально; 

10) технико-экономическое обоснование приобретения 

оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг).Основаниями 

для отказа в предоставлении субсидии являются: 

Прием документов осуществляется с 05 октября по 12 

октября 2018 года включительно. За справками обращаться по 

телефонам 789-067, 789-066, 789-072. 
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Заявки, потупившие после указанного в извещении срока, к 

рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим их 

субъектам. 

Более подробная информация находится на сайте 

администрации МОГО «Ухта»  

___________________________ 

 

 

Информационное сообщение 
 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» с 03 

октября 2018 года объявляет открытый конкурс на право 

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в границах МОГО «Ухта». 

Предмет открытого конкурса: «Получение свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 

границах МОГО «Ухта»» сроком не менее чем 5 лет. 
 

Извещение о проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам в границах  

МОГО «Ухта» 

1 Наименование 
организатора 

открытого конкурса 

Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно – 

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» (далее – 

МУ «УЖКХ»).  

2 Адрес организатора 
открытого конкурса 

Республика Коми, 169300, г. Ухта, ул. 

Дзержинского, д. 4 а. 
3 Адрес электронной 

почты 

Оtdeltransport@mail.ru 

4 Номер контактного 

телефона 

8(8216) 78-90-57, 8(8216) 78-90-74 

5 Предмет открытого 

конкурса 

Право на получение свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в границах 

МОГО «Ухта» 

6 Срок действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

и карт маршрута 
регулярных перевозок 

 

Не менее чем 5 лет 

7 Место осуществления 

регулярных перевозок 

по муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

по нерегулируемым 

тарифам 

 

Россия, Республика Коми, территория 

муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

 

8 Требования, 

предъявляемые к 

участникам открытого 

конкурса 

Требования, предъявляемые к 

участникам открытого конкурса 

установлены постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 

04.09.2018г. № 1886 «Об утверждении 

Положения о проведении открытого 

конкурса на право осуществления 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в границах 

МОГО «Ухта».. 

9 Требования, 

предъявляемые к 

выполнению работ по  
перевозке пассажиров и 

багажа по 
муниципальным 

маршрутам 

 

Указаны в приложении № 1 к 

настоящему извещению 

регулярных перевозок 

по нерегулируемым 

тарифам в границах 

МОГО «Ухта» 

10 Сведения о критериях 

оценки и 

сопоставления заявок 

на участие в открытом 

конкурсе 

Оценка заявок на участие в открытом 

конкурсе осуществляется в 

соответствии со шкалой оценок 

заявок, утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 

04.09.2018г. № 1886 «Об утверждении 

Положения о проведении открытого 

конкурса на право осуществления 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в границах 

МОГО «Ухта». 

11 Льготы на проезд при 

осуществлении 

регулярных перевозок 

по нерегулируемым 

тарифам 

- Заключение договоров с МУ 

«УЖКХ» о предоставлении из 
бюджета МОГО «Ухта» субсидии на 
возмещение недополученных доходов, 

при осуществлении перевозки 

отдельных категорий граждан на 

дачных автобусных маршрутах в 

границах МОГО «Ухта» с 2018 по 

2023 годы; 

- Заключение договоров между 

Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

органами местного самоуправления и 

автотранспортными организациями 

(индивидуальными 

предпринимателями) о совместной 

деятельности, направленной на 
обеспечение равной доступности 

транспортных услуг на пассажирском 

автомобильном транспорте (кроме 
такси) на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок для отдельных 

категорий граждан,  имеющих право 

на оказание мер социальной 

поддержки, на территории Республики 

Коми с 2018 по 2023 годы. 

12 Право бесплатного 

проезда по 
муниципальным 

регулярным 

автобусным 

маршрутам по 
нерегулируемым 

тарифам 

Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора 
простого товарищества, получившие 

право на получение свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в границах 

МОГО «Ухта» принимают на себя 

обязательства в предоставлении права 
бесплатного проезда по 

муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам по 

нерегулируемым тарифам следующим 

категориям граждан: 

- участники Великой 

Отечественной Войны (ст. 15 

Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- инвалиды Великой 

Отечественной Войны (ст. 14 

Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма (ст. 14, ст. 15 

Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 
22.06.1941 по 03.09.1945 (ст. 17 

Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»); 

- лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 

(ст. 18 Федерального закона от 
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12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»). 

Проезд перечисленных категорий 

граждан осуществляется по 

предъявлению удостоверения. Все 

затраты, связанные с возникновением 

выпадающих доходов от перевозки 

перечисленных категорий граждан, 

относятся на счет перевозчика. 
13 Номер и описание 

каждого лота, по 
которому проводится 

открытый конкурс 

 

Указаны в приложении № 2 к 

настоящему извещению 

14 Срок, место и порядок 

предоставления 

конкурсной 

документации 

Со дня размещения на официальном 

сайте организатора конкурса 

извещения о проведении открытого 

конкурса организатор конкурса на 

основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в 

письменном виде в адрес организатора 

конкурса, в течение 2 рабочих дней со 

дня регистрации соответствующего 

заявления обязан представить такому 

лицу конкурсную документацию. 

Плата за предоставление конкурсной 

документации не взимается. 

Конкурсная документация 

предоставляется заявителю по адресу: 

Республика Коми, 169300, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, каб. 105 а в рабочие 
дни с 08.45 часов до 17.15 часов 

(перерыв с 13.00 до 14.00), а так же 

размещается на официальном сайте 
организатора конкурса. 

15 Официальный сайт 
организатора 

открытого конкурса в 

информационно - 

телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 
котором размещена 
конкурсная 

документация 

 

 

gkh.mouhta.ru  

16 Размер, порядок и 

сроки внесения платы 

за представление 
конкурсной 

документации на 
бумажном носителе 

Плата за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе 
не установлена. Конкурсная 

документация предоставляется в 

печатной и (или) электронной форме 
без взимания платы. 

17 Дата начала 

предоставления 

заинтересованным 

лицам разъяснений 

положений конкурсной 

документации 

Дата окончания 

предоставления 

заинтересованным 

лицам разъяснений 

положений конкурсной 

документации 

03 октября 2018 года 

 

 

 

26 октября 2018 года 

18 Место, дата и время 

начала и окончания 

срока подачи и 

регистрации заявок на 
участие в открытом 

конкурсе 

Начало приема заявок – 03 октября 

2018 года 
в 09.00 часов по адресу: Республика 
Коми, 169300, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 

11, каб. 105 а  

Окончание приема и регистрации 

заявок– 02 ноября 2018 года в 09.00 

часов по адресу: Республика Коми, 

169300, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, 

каб. 105 а  

 

 

19 Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

открытом конкурсе 
 

02 ноября 2018 года в 10.00 часов по 

адресу: Республика Коми, 169300, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104  

 

20 Место и дата 
рассмотрения заявок на 
участие в открытом 

конкурсе 

02 ноября 2018 года по адресу: 

Республика Коми, 169300, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, каб. 104  

 

21 Дата осмотра 
транспортных средств, 

указанных в 

конкурсных заявках 

участников 

06 и 07 ноября 2018 года  

22 Место и дата 
проведения оценки и 

сопоставления заявок 

на участие в открытом 

конкурсе и подведение 
итогов открытого 

конкурса 

16 ноября 2018 года по адресу: 

Республика Коми, 169300, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, каб. 104  

 

23 Срок, в течение 
которого участники, 

представившие в 

составе заявки 

обязательство о 

приобретении 

транспортных средств, 

обязаны представить 

конкурсной комиссии 

документы, 

подтверждающие 
исполнение 
обязательства о 

приобретении 

транспортных средств 

 

До 9 ч. 00 мин. 06 ноября 2018 года 

24 Срок выдачи 

свидетельств и карт 
маршрутов по 
результатам 

проведения открытого 

конкурса 

21 ноября 2018 года 

25 Срок, в течение 
которого юридическое 
лицо, индивидуальный 

предприниматель, 

уполномоченный 

участник договора 

простого товарищества, 

получившие право на 

получение 
свидетельства об 

осуществлении 

регулярных перевозок 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок по 

нерегулируемым 

тарифам в границах 

МОГО «Ухта» по 

результатам открытого 
конкурса, обязаны 

приступить с 
осуществлению 

предусмотренных 

данным свидетельством 

регулярных перевозок 

 Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого 

товарищества, получившие право на 
получение свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в границах 

МОГО «Ухта» по результатам 

открытого конкурса, обязаны 

приступить к осуществлению 

предусмотренных данным 

свидетельством регулярных перевозок 

не позднее, чем через 90 дней с даты 

публикации организатором конкурса 

протокола оценки заявок на 
официальном сайте, но не ранее 01 

декабря 2018 года.   
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Приложение № 1 к  извещению о  

проведении открытого конкурса на  
право получения свидетельства об  

осуществлении регулярных перевозок по  

муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок по нерегулируемым тарифам в границах МОГО «Ухта» 

 

 

Требования, предъявляемые к выполнению работ по  

перевозке пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в границах МОГО «Ухта» 

 

Выполнение работ должно осуществляться в строгом 

соответствии с требованиями следующих законодательных, 

нормативно-правовых, нормативно-технических актов Российской 

Федерации, Республики Коми, МОГО «Ухта: 
1. Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

2. Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» (далее - Устав автомобильного 

транспорта); 

3. Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 № 112 (далее – Правила перевозок 

пассажиров); 

4. Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

5. Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

6. Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозке пассажиров»; 

7. Федерального закона от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О 

навигационной деятельности»; 

8. Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»; 

9. Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)»; 

10. Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 

от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации»; 

11. Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Совета Министров – 

Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090; 

12. Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденных 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
08.02.2011 № 42; 

13. Государственного стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 51090-2017 «Средства общественного пассажирского 

транспорта. Общие технические требования доступности и 

безопасности для инвалидов»; 

14. Государственного стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и 

прицепы. Классификация и определения»; 

15. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 

Р41.36-2004 «Единообразные предписания, касающиеся 

сертификации пассажирских транспортных средств большой 

вместимости в отношении общей конструкции»; 

16. Государственного стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки»; 

17. Приказа Минтранса России от 11.03.2016 № 59 «Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 

профессионального обучения работниками, принимаемыми на 
работу, непосредственно связанную с движением транспортных 

средств автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»; 

18. Приказа Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об 

утверждении Профессиональных и квалификационных требований 

к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

19. Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 

от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами»; 

20. Муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», 

регулирующих транспортное обслуживание населения (нормы 

действующего законодательства). и т.д. 
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Приложение № 2 к  извещению о  

проведении открытого конкурса на  
право получения свидетельства об  

осуществлении регулярных перевозок по  

муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок по нерегулируемым тарифам в границах МОГО «Ухта» 

 

ЛОТ № 1 

Р
ег
ис
тр
ац
ио
нн
ы
й 
но
м
ер

 м
ар
ш
ру
та

 

П
ор
яд
ко
вы

й 
но
м
ер

 м
ар
ш
ру
та

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 м
ар
ш
ру
та

 

Наименование 
промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту или наименование 
поселений 

Протяжен
ность 

маршрута 

км 

П
ор
яд
ок

 п
ос
ад
ки

 и
 в
ы
са
дк
и 
па
сс
аж

ир
ов

 Характеристики 

транспортных 

средств  

(Вид, Класс, 
Экологические 
характеристики, 

Максимальный 

срок 

эксплуатации, 

Характеристики, 

влияющие на 
качество 

поездки) 

К
ол
ич
ес
тв
о 
тр
ан
сп
ор
тн
ы
х 
ср
ед
ст
в 
ко
то
ры

е 
до
лж

ны
 е
ж
ед
не
вн
о 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 п
ер
ев
оз
ку

 

па
сс
аж

ир
ов

 и
 б
аг
аж

а 
по

 м
ар
ш
ру
ту

 

 

Время отправления 

 

первого рейса 

 

последнего рейса 
Прямое 

направление 

Обратное 
направление 

 

Лето 

 

Зима 

 

Лето 

 

Зима 

Будн
ие 
дни 

Вых
одны
е дни 

Будн
ие 
дни 

Выхо
дные 
дни 

Будн
ие 
дни 

Вых
одны
е дни 

Будн
ие 
дни 

Вых
одны
е дни 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 

22 

1 К 

«ТРЦ 

«Ярмарка
» - ул. 

Севастоп
ольская - 

Телецент
р - ТРЦ 

«Ярмарка
» 

ТРЦ 

«Ярмарка» 

СеверНИПИ
Газ (по 

требованию) 

Первомайска
я площадь 

(по 

требованию) 

Университет 
(по 

требованию) 

Автовокзал 

(по 

требованию) 

ул. 

Оплеснина 
(по 

требованию) 

ул. 40 лет 
Коми (по 

требованию) 

Школа № 3 

(по 

требованию) 

пр. 

Космонавтов 

(по 

требованию) 

Комсомольс
кая площадь 

(по 

требованию) 

Гостиница 

«Чибью» (по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Телецентр 

(по 

требованию) 

ул. 

Интернацио
нальная (по 

требованию) 

Пионер-Гора 
(по 

требованию) 

ул. 

Сенюкова 
(по 

требованию) 

ТЦ «Колесо» 

(по 

требованию) 

ТРЦ 

«Ярмарка» 

 

Маршрут 
осуществляе

тся по 

круговому 

движению 

8,8 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус,  

Малый класс М2,  

экологичность III 

– V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

 

 Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

 4 единицы  7-00 7-00 7-00 7-00 22-00 22-00 22-00 22-00 

 

 

 

1а К 

«ТРЦ 

«Ярмарка
» - 

Пионер-

Гора – 

ТРЦ 

«Ярмарка» 

ТЦ «Колесо» 

(по 

требованию) 

ул. 

Маршрут 
осуществляе

тся по 

круговому 

движению 

8,9 

Только 

в 

установ
ленных 

останов

Автобус,  

Малый класс М2,  

экологичность III 

 4 единицы  7-00 7-00 7-00 7-00 22-00 22-00 22-00 22-00 
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23 

Телецент
р - ТРЦ 

«Ярмарка
» 

Сенюкова 
(по 

требованию) 

Пионер-Гора 
(по 

требованию) 

ул. 

Интернацио
нальная (по 

требованию) 

Телецентр 

(по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Трансагентс
тво (по 

требованию) 

Комсомольс
кая площадь 

(по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

ТД «Мир» 

(по 

требованию) 

Автовокзал 

(по 

требованию) 

Детский 

парк (по 

требованию) 

Железнодор
ожный 

техникум 

(по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» 

(по 

требованию) 

СеверНИПИ
Газ (по 

требованию) 

ТРЦ 

«Ярмарка» 

очных 

пунктах 

– V,  

макс. срок 

эксплуатации не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

 

 Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

11 К 

«ул. 

Куратова 
– УРМЗ» 

ул. Куратова 

ЦОК (по 

требованию) 

Телецентр 

(по 

требованию) 

ул. 

Интернацио
нальная (по 

требованию) 

Пионер-Гора 
(по 

требованию) 

ул. 

Сенюкова 
(по 

требованию) 

ул. 

Юбилейная 

(по 

требованию) 

Каури (по 

требованию) 

Магазин 

«Город 

мастеров» 

(по 

требованию) 

Школа № 3 

(по 

требованию) 

ул. 40 лет 
Коми (по 

требованию) 

 ул. 

Оплеснина  

(по 

требованию) 

Автовокзал 

(по 

требованию) 

Детский 

Парк  (по 

требованию) 

Железнодор
ожный 

техникум 

(по 

требованию) 

УРМЗ 

ул. 

Печорская 

(по 

требованию) 

ул. Зеленая 

(по 

требованию) 

ул. Южная 

(по 

требованию) 

Бассейн 

«Юность» 

(по 

требованию) 

Первомайска
я площадь 

(по 

требованию) 

Университет 
(по 

требованию) 

Автовокзал 

(по 

требованию) 

ул. 

Оплеснина 
(по 

требованию) 

ул. 40 лет 
Коми (по 

требованию) 

Школа № 3 

(по 

требованию) 

Магазин 

«Город 

мастеров» 

(по 

требованию) 

Каури (по 

требованию) 

ул. 

Юбилейная 

(по 

требованию) 

ул. 

Сенюкова 
(по 

9,75 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус, 

 Малый класс 
М2,  

Экологичность 

 III – V, 

  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

Вместимость – не 
менее 23 

посадочных мест 

4 единицы  6-00 6-00 6-00 6-00 22-15 22-15 22-15 22-15 
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Стадион 

«Нефтяник» 

(по 

требованию) 

Ледовый 

дворец (по 

требованию) 

ул. Южная 

(по 

требованию) 

ул. Зеленая 

(по 

требованию) 

ул. 

Печорская 

(по 

требованию) 

УРМЗ 

требованию) 

Пионер-Гора 
(по 

требованию) 

ул. 

Интернацио
нальная (по 

требованию) 

Телецентр 

(по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

ул. Куратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

19 К 

«Посуда-
Центр 

сервис» - 

ул.30 лет 
Октября - 

«Посуда-
Центр 

сервис» 

«Посуда-
Цетр 

сервис» 

Пионер-Гора 
(по 

требованию) 

ул. 

Интернацио
нальная (по 

требованию) 

Телецентр 

(по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Трансагентс
тво (по 

требованию) 

Комсомольс
кая площадь 

(по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

ТД «Мир» 

(по 

требованию) 

Железнодор
ожные кассы 

(по 

требованию) 

Магазин 

«Бикей» (по 

требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

СеверНИПИ
Газ (по 

требованию) 

Первомайска
я площадь 

(по 

требованию) 

Университет 
(по 

требованию) 

Автовокзал 

(по 

требованию) 

Гостиница 

«Тиман» (по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

Комсомольс
кая площадь 

(по 

требованию) 

Гостиница 

«Чибью» (по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Телецентр 

(по 

требованию) 

ул. 

Интернацио
нальная (по 

требованию) 

Пионер-Гора 
(по 

требованию) 

«Посуда-
Цетр 

сервис» 

 

 

 

Маршрут 
осуществляе

тся по 

круговому 

движению 

14,0 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус,  

Малый класс М2,  

экологичность  

III – V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

 Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

 

5 единиц, 

 в том 

числе 1 

автобус 
для 

перевозки 

маломобил
ьных групп 

населения. 

6-50 6-50 6-50 6-50 21-50 21-50 21-50 21-50 
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31 

112 

К 

«Автовок
зал – пгт. 
Ярега» 

Автовокзал 

Гостиница 

«Тиман» (по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

Комсомольс
кая площадь 

(по 

требованию) 

Гостиница 

«Чибью» (по 

требованию) 

ул. Куратова 
(по 

требованию)  

Пост ДПС 

(по 

требованию) 

Кладбище 
(по 

требованию) 

ул. 

Тимирязева 
(по 

требованию) 

пгт Шудаяг 
(по 

требованию) 

Дачи-1 (по 

требованию) 

Дачи-2 (по 

требованию) 

Дачи-3 (по 

требованию) 

Развилка (по 

требованию) 

НШ-1 (по 

требованию) 

ул. 

Октябрьская 

(по 

требованию) 

ул. 

Лермонтова 
(по 

требованию) 

Школа № 15 

(по 

требованию) 

пгт. Ярега 

пгт. Ярега 

Школа № 15 

(по 

требованию) 

ул. 

Лермонтова 
(по 

требованию) 

ул. 

Октябрьская 

(по 

требованию) 

НШ-1 (по 

требованию) 

Развилка (по 

требованию) 

Дачи-3 (по 

требованию) 

Дачи-2 (по 

требованию) 

Дачи-1 (по 

требованию) 

пгт Шудаяг 
(по 

требованию) 

ул. 

Тимирязева 
(по 

требованию) 

Кладбище 
(по 

требованию) 

Пост ДПС 

(по 

требованию) 

ул. Куратова 
(по 

требованию) 

Трансагентс
тво (по 

требованию) 

Комсомольс
кая площадь 

(по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

ТД «Мир» 

(по 

требованию) 

Автовокзал 

(по 

требованию) 

Детский 

Парк (по 

требованию) 

Железнодор
ожный 

техникум 

(по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» 

(по 

требованию) 

Первомайска
я площадь 

(по 

требованию) 

Университет 
(по 

требованию) 

Автовокзал 

22,2 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус, 

 Средний класс 
М3,  

экологичность  

III – V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

Вместимость – не 
менее 45 мест 

10 единиц 5-40 06-00 5-40 06-00 23-00 23-30 23-00 23-30 
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Приложение № 2 к  извещению о  

проведении открытого конкурса на  
право получения свидетельства об  

осуществлении регулярных перевозок по  

муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок по нерегулируемым тарифам в границах МОГО «Ухта» 

 

 

ЛОТ № 2 

Р
ег
ис
тр
ац
ио
нн
ы
й 
но
м
ер

 м
ар
ш
ру
та

 

П
ор
яд
ко
вы

й 
но
м
ер

 м
ар
ш
ру
та

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 м
ар
ш
ру
та

 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту или наименование 
поселений 

Протя
женно
сть 

маршр
ута 

км 

П
ор
яд
ок

 п
ос
ад
ки

 и
 в
ы
са
дк
и 
па
сс
аж

ир
ов

 

Характеристики 

транспортных 

средств  

(Вид, Класс, 
Экологические 
характеристики 

транспортных 

средств, 

максимальный 

срок 

эксплуатации 

ТС, 

Характеристики, 

влияющие на 
качество 

поездки. 

К
ол
ич
ес
тв
о 
тр
ан
сп
ор
тн
ы
х 
ср
ед
ст
в 
ко
то
ры

е 
до
лж

ны
 

еж
ед
не
вн
о 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 п
ер
ев
оз
ку

 п
ас
са
ж
ир
ов

 и
 

ба
га
ж
а 
по

 м
ар
ш
ру
ту

 

 

Время отправления 

 

первого рейса 

 

последнего рейса Прямое 
направление 

Обратное 
направление 

 

Лето 

 

Зима 

 

Лето 

 

Зима 

Будн
ие 
дни 

Вых
одны
е дни 

Будн
ие 
дни 

Вы
ход
ные 
дни 

Будн
ие 
дни 

Вых
одны
е 
дни 

Будн
ие 
дни 

Вых
одны
е 
дни 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

2 К 

«ул. 

Куратова 
– Ж/д 

вокзал» 

ул. Куратова 

Трансагентств
о (по 

требованию) 

Комсомольска
я площадь (по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

ТД «Мир» (по 

требованию) 

Железнодоро
жные кассы 

(по 

требованию) 

Магазин 

«Бикей» (по 

требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

ТРЦ 

«Ярмарка» 

(по 

требованию) 

СеверНИПИГ
аз (по 

требованию) 

Ледовый 

дворец 

Техбаза (по 

требованию) 

Железнодоро
жный Вокзал  

Железнодорожн
ый вокзал 

ул. Южная (по 

требованию) 

Бассейн 

«Юность» (по 

требованию) 

СеверНИПИГаз 
(по требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» 

(по требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

Железнодорожн
ые кассы (по 

требованию) 

Гостиница 

«Тиман» (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

Гостиница 

«Чибью» (по 

требованию) 

ул. Куратова 

6,5 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

 

 

 

 

 

Автобус,  

Малый класс М2, 

экологичность III 

– V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

 

12 единиц 

6-00 6-00 6-00 6-00 00-50 00-50 00-50 00-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

7 К 

«ул. 

Куратова 
– ул. 

Октябрьс
кая – ул. 

Куратова
» 

ул. Куратова 

Трансагентств
о (по 

требованию) 

Комсомольска
я площадь (по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

ТД «Мир» (по 

требованию) 

Автовокзал 

(по 

требованию) 

Детский Парк 

(по 

требованию) 

Железнодоро
жный 

техникум (по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» 

(по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут 
осуществляется 

по круговому 

движению 
10,7 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус,  

Малый класс М2,  

экологичность III 

– V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест, 

 

 

 

 

 

3 единицы, 

в том 

числе 1 

автобус 
для 

перевозки 

маломобил
ьных групп 

населения.  

6-50 6-50 6-50 6-50 21-40 21-40 21-40 21-40 
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требованию) 

Ледовый 

дворец (по 

требованию) 

ул. 

Железнодоро
жная (по 

требованию) 

ул. Южная 

(по 

требованию) 

ВНИИГаз (по 

требованию) 

ТРЦ 

«Ярмарка» 

(по 

требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

Железнодоро
жные кассы 

(по 

требованию) 

Гостиница 

«Тиман» (по 

требованию) 

пр. Ленина 
(по 

требованию) 

Комсомольска
я площадь(по 

требованию) 

Гостиница 

«Чибью» (по 

требованию) 

ул. Куратова 

 

 

 

 

 

 

26 

9 К 

«пр. 

Зерюнова 
– ст. 

Ветлосян
» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника 

№2 (по 

требованию) 

пр. 

Космонавтов 

(по 

требованию) 

пр. Ленина 

(по 

требованию) 

ТД «Мир» (по 

требованию)  

Автовокзал 

(по 

требованию) 

Детский Парк 

(по 

требованию) 

Железнодоро
жный 

техникум (по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» 

(по 

требованию) 

Ледовый 

дворец (по 

требованию) 

ул. Южная 

(по 

требованию) 

п. Озерный 

(по 

требованию) 

Автосервис 
(по 

требованию) 

п. Ветлосян 

(по 

требованию) 

Школа № 8 

(по 

требованию) 

п. Подгорный 

(по 

требованию) 

СМП-258 (по 

требованию) 

ст. Ветлосян 

ст. Ветлосян 

СМП-258 (по 

требованию) 

п. Подгорный 

(по требованию) 

Школа № 8 (по 

требованию) 

п. Ветлосян (по 

требованию) 

Автосервис (по 

требованию) 

п. Озерный (по 

требованию) 

ул. Южная (по 

требованию) 

Бассейн 

«Юность» (по 

требованию) 

Первомайская 

площадь (по 

требованию) 

Университет (по 

требованию) 

Автовокзал (по 

требованию) 

Гостиница 

«Тиман» (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

пр. Космонавтов 

(по требованию) 

Поликлиника № 

2(по 

требованию) 

пр. Зерюнова 
 

 

 

 

 

10,25 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус,  

Средний класс 
М3,  

экологичность III 

– V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

 Вместимость – 

не менее 45 мест 

5 единиц  6-00 6-00 6-00 6-00 22-15 22-15 22-15 22-15 
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28 

12 К 

«ул. 

Сенюкова» -

Аэропорт» 

ул. Сенюкова 

Пионер-Гора 
(по 

требованию) 

ул. 

Интернационал
ьная (по 

требованию) 

Телецентр (по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Трансагентство 

(по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

ТД «Мир» (по 

требованию) 

Автовокзал (по 

требованию) 

Детский Парк 

(по 

требованию) 

Железнодорожн
ый техникум 

(по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» (по 

требованию) 

Ледовый 

дворец (по 

требованию) 

ул. Южная (по 

требованию) 

п. Озерный (по 

требованию) 

Автобаза (по 

требованию) 

Газовая 

заправка (по 

требованию) 

Экспедиция (по 

требованию) 

Поворот в 

Аэропорт (по 

требованию) 

Магазин 

«Экспресс» (по 

требованию) 

Аэропорт 

Аэропорт 
Магазин 

«Экспресс» (по 

требованию) 

Поворот в 

Аэропорт (по 

требованию) 

Экспедиция (по 

требованию) 

Газовая заправка 
(по требованию) 

Автобаза (по 

требованию) 

п. Озерный (по 

требованию) 

ул. Южная (по 

требованию)  

Бассейн «Юность» 

(по требованию) 

Первомайская 

площадь (по 

требованию) 

Университет (по 

требованию) 

Автовокзал (по 

требованию) 

Гостиница 
«Тиман» (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

Гостиница 
«Чибью» (по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Телецентр (по 

требованию) 

ул. 

Интернациональна
я (по требованию) 

Пионер-Гора (по 

требованию) 

ул. Сенюкова 

13,75 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус,  

Малый класс М2,  

экологичность  

V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

22 

единицы  
5-40 6-00 5-40 6-00 23-00 23-30 23-00 23-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 104 К 

«Автовок
зал – пгт. 
Водный» 

Автовокзал 

Гостиница 
«Тиман» (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

Гостиница 
«Чибью» (по 

требованию) 

ул. Куратова 
(по 

требованию) 

Пост ДПС (по 

требованию) 

Дачи-1 

Общество СОТ  

«Здоровье» (по 

требованию) 

Дачи-2 (по 

требованию) 

Дачи-3 

Общество СОТ  

«Отдых» (по 

требованию) 

Крохаль (по 

требованию) 

Сосновый бор 

(по 

требованию) 

Кладбище (по 

требованию) 

Поворот (по 

требованию) 

ул. Торопова 
(по 

требованию) 

ул. Ленина (по 

требованию) 

пгт. Водный 

пгт. Водный 

2-я остановка (по 

требованию) 

ул. Гагарина (по 

требованию) 

Поворот (по 

требованию) 

Кладбище (по 

требованию) 

Сосновый бор (по 

требованию) 

Крохаль (по 

требованию) 

Дачи-3 Общества 
«Отдых» (по 

требованию) 

Дачи-2 (по 

требованию) 

Дачи-1 Общества 
«Здоровье» (по 

требованию) 

Пост ДПС (по 

требованию) 

ул. Куратова (по 

требованию) 

Трансагентсто (по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

ТД «Мир» (по 

требованию) 

Автовокзал (по 

требованию) 

Детский Парк (по 

требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» (по 

требованию) 

Первомайская 

площадь (по 

требованию) 

Университет (по 

требованию) 

Автовокзал 

22,8 

Только 

в 

установ
ленных 

останов
очных 

пунктах 

Автобус,  

Малый класс М2, 

М3 

экологичность III 

– V,  

макс. срок 

эксплуатации ТС 

до 01.01.2021 не 
более 10 лет, 

макс. срок 

эксплуатации ТС 

с 01.01.2021 не 
более 7 лет, 

Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

9 единиц 5-40 6-00 5-40 6-00 23-00 23-30 23-00 23-30 

____________________________ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 

субъект Российской Федерации Республика Коми , 

муниципальное образование городской округ «Ухта» , 

населенный пункт г. Ухта , 

11:20:0402003 - СОТ «Березка» 

в соответствии с муниципальным контрактом  

от “ 21 ” июня  2018 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 

 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5,10  
 (Адрес работы согласительной комиссии)  

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

 
Администрация муниципального образования 

городского округа «Ухта»  mouhta.ru/directions/kadastr/  ; 
 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта)  

 
Министерство Республики Коми имущественных и 

земельных отношений  agui.rkomi.ru ; 
 (Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта)  

 Управление Росреестра по Республике Коми  rosreestr.ru . 
 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 11:20:0402003  

состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал  

 “ 29 ” октября  2018 г. в 18 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 

комиссию в письменной форме в период 

с “ 06 ” октября  2018 г. по “ 28 ” октября  2018 г. и 

с “ 29 ” октября  2018 г. по “ 14 ” декабря  2018 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 

отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 

земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 

считается согласованным. 

 

 

  



   222444  Информационный бюллетень «Город» № 45 от «06» октября 2018 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 

субъект Российской Федерации Республика Коми , 

муниципальное образование городской округ «Ухта» , 

населенный пункт г. Ухта , 

11:20:0407001 - СОТ «Боксит» 

в соответствии с муниципальным контрактом  

от “ 21 ” июня  2018 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.            

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 

 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10  
 (Адрес работы согласительной комиссии)  

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

 
Администрация муниципального образования 

городского округа «Ухта»  mouhta.ru/directions/kadastr/ ; 
 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта)  

 
Министерство Республики Коми имущественных и 

земельных отношений  agui.rkomi.ru ; 
 (Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта)  

 Управление Росреестра по Республике Коми  rosreestr.ru . 
 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 11:20:0407001  

состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал  

 “ 29 ” октября  2018 г. в 18 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 

комиссию в письменной форме в период 

с “ 06 ” октября  2018 г. по “ 28 ” октября  2018 г. и 

с “ 29 ” октября  2018 г. по “ 14 ” декабря  2018 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 

отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 

земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 

считается согласованным. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 

субъект Российской Федерации Республика Коми , 

муниципальное образование городской округ «Ухта» , 

населенный пункт г. Ухта , 

11:20:0407013 – СТ «Маяк» 

в соответствии с муниципальным контрактом  

от “ 21 ” июня  2018 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 

 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10  
 (Адрес работы согласительной комиссии)  

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

 
Администрация муниципального образования 

городского округа «Ухта»  mouhta.ru/directions/kadastr/ ; 
 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта)  

 
Министерство Республики Коми имущественных и 

земельных отношений  agui.rkomi.ru ; 
 (Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта)  

 Управление Росреестра по Республике Коми  rosreestr.ru . 
 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 11:20:0407013  

состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал  

 “ 29 ” октября  2018 г. в 18 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 

комиссию в письменной форме в период 

с “ 06 ” октября  2018 г. по “ 28 ” октября  2018 г. и 

с “ 29 ” октября  2018 г. по “ 14 ” декабря  2018 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 

отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 

земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 

считается согласованным. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 

субъект Российской Федерации Республика Коми , 

муниципальное образование городской округ «Ухта» , 

населенный пункт г. Ухта , 

11:20:0405006 - СОНТ «Прогресс», 

11:20:0405008 СНТ «Транспортник», 

11:20:0405001 СНТ «Аэрофлот» 

в соответствии с муниципальным контрактом  

от “ 21 ” июня  2018 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 

 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10  
 (Адрес работы согласительной комиссии)  

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

 
Администрация муниципального образования 

городского округа «Ухта»  mouhta.ru/directions/kadastr/ ; 
 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта)  

 
Министерство Республики Коми имущественных и 

земельных отношений  agui.rkomi.ru ; 
 (Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта)  

 Управление Росреестра по Республике Коми  rosreestr.ru . 
 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 11:20:0405006; 11:20:0405008; 11:20:0405001   

состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал  

 “ 29 ” октября  2018 г. в 18 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 

комиссию в письменной форме в период 

с “ 06 ” октября  2018 г. по “ 28 ” октября  2018 г. и 

с “ 29 ” октября  2018 г. по “ 14 ” декабря  2018 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 

отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 

земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 

считается согласованным. 
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