
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников аппарата 

Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их денежное 

содержание за 3 квартал 2018 года 

 

Численность,  

чел. 

Фактические затраты на 

денежное содержание, в том 

числе НДФЛ,  

руб.  

Всего  

работников 

аппарата 

Совета 

Из них, 

муниципальных 

служащих 

Всего 

на 

работников 

аппарата 

Совета 

Из них, на 

муниципальных 

служащих 

1 2 3 4 

1 1   

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание 

главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта 

за 3 квартал 2018 года 

 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» за 3 квартал 2018 года составили 

520925,59 рублей с учетом НДФЛ. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2170 от 09 октября 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 22.05.2018 № 1104 «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями в составе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городского округа 

«Ухта», в целях дальнейшего совершенствования координации 

деятельности муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 22.05.18 № 1104 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Ухта», изложив приложение № 2 

к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2018 г. № 2170 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 мая 2018 г. № 1104 

 

Состав должностных лиц Комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

Руководство: 

Артемьев П.П. - председатель комиссии - первый заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта» 

Полуянов В.П. - заместитель председателя комиссии - 

начальник МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

Настенко А.А. - секретарь комиссии - ведущий эксперт МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

Члены комиссии: 

Метелёва М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председатель эвакуационной комиссии 

Напалков Н.Е. - заместитель начальника МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

Кувшинов Д.В. - начальник МУ «Управление жилищно - 

коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» 

Филиппова Т.А. - директор МУП «Ухтаводоканал» 

Воробьев А.А. - заместитель начальника Межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций 

Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 46 

Суббота 13 октября 2018 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 



   222  Информационный бюллетень «Город» № 46 от «13» октября 2018 г. 
 

Васюнин О.В. - директор Производственного отделения 

«Центральные электрические сети» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (по 

согласованию) 

Токарев О.Г. - технический директор - главный инженер 

филиала «Ухтинские тепловые сети» «Коми» 

ПАО «Т Плюс» (по согласованию) 

Шевченко Р.Н. - заместитель начальника отдела (по охране 

общественного порядка) отдела МВД России по 

г.Ухте (по согласованию) 

Смирнов А.С. - начальник федерального государственного 

казенного учреждения «2 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Республике Коми» 

(по согласованию) 

Пархачев П.Н. - Врио начальника отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы г. Ухты Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Республике Коми (по 

согласованию) 

Зайдер А.Э. - начальник 19 отряда ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и гражданской 

защиты» (по согласованию) 

Повалишина 

А.М.. 

- начальник территориального отдела Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в г. Ухте (по согласованию) 

Шинкаренко 

С.В. 

- заведующий Ухтинского межтерриториального 

отдела организации здравоохранения ГКУ РК 

«Центр обеспечения деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» (по 

согласованию) 

Самойлов М.В. - и.о. руководителя Сосногорского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Республике 

Коми» (по согласованию) 

Ткаченко Н.Н. - заведующий единой дежурно-диспетчерской 

службой МОГО «Ухта» 

_______________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2195 от 12 октября 2018 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 21 мая 2018 г. № 1074 «Об организации временной 

занятости подростков в летний период 2018 года» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 

занятости подростков в возрасте 14 - 17 лет в летний период, 

предупреждения правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 21 мая 2018 г. № 1074 «Об организации 

временной занятости подростков в летний период 2018 года» 

(далее - постановление) следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1, приложение № 2 к постановлению 

изложить в редакции согласно приложению к постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 октября 2018 г. № 2195 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 мая 2018 г. № 1074 

 

Программа организации временной занятости подростков  

в летний период в 2018 году 

 

№ Учреждение 

Количество рабочих мест по месяцам, финансирование из средств местного бюджета 
Всего 

рабочих мест, 

ед. 

Финансирование, руб. 

01 – 15 

июня, ед. 

18 – 29 

июня, ед, 
руб. 

02 – 13 

июля, ед. 
руб. 

01 – 14 

августа, ед. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 

1 МАОУ «УТЛ» 0 20 175 067,40 0 0,00 0 0,00 20 175 067,40 

2 
МОУ «Гуманитарно-

педагогический лицей» 
0 20 172 741,90 0 0,00 0 0,00 20 172 741,90 

3 МОУ «ГИЯ» 0 7 61 273,59 8 54 566,48 6 40 924,80 21 156 764,87 

4 МОУ «СОШ № 2» 0 20 175 067,40 0 0,00 10 68 208,03 30 243 275,43 

5 МОУ «СОШ № 3» 0 30 262 601,10 20 136 416,20 0 0,00 50 399 017,30 

6 МОУ «СОШ № 4» 0 25 218 834,11 0 0,00 0 0,00 25 218 834,11 

7 МОУ «СОШ № 5» 0 21 183 820,77 6 40 924,86 6 40 924,86 33 265 670,49 

8 МОУ «ООШ № 6» 0 6 52 520,20 0 0,00 0 0,00 6 52 520,20 

9 МОУ «СОШ № 7» 0 20 175 067,40 7 47 745,67 7 47 745,53 34 270 558,60 

10 МОУ «ООШ № 8» 0 25 218 834,25 9 61 387,19 0 0,00 34 280 221,44 

11 МОУ «СОШ № 9» 0 10 87 533,70 0 0,00 7 47 745,62 17 135 279,32 

12 МОУ «СОШ № 10» 0 30 262 601,10 10 68 207,88 0 0,00 40 330 808,98 

13 МОУ «СОШ №13» 0 20 175 067,40 7 47 745,67 3 20 462,43 30 243 275,50 

14 МОУ «СОШ № 14» 0 20 175 067,40 18 122 774,58 10 68 206,56 48 366 048,54 

15 МОУ «СОШ № 15» 0 30 262 601,10 24 163 699,44 15 102310,10 69 528 610,64 

16 МОУ «СОШ № 16» 0 25 218 834,25 15 102 311,86 0 0,00 40 321 146,11 

17 МОУ «СОШ № 17» 0 15 131 300,55 12 81 849,68 0 0,00 27 213 150,23 

18 МБОУ «СОШ № 18» 0 22 192 574,14 0 0,00 20 136416,20 42 328 990,34 

19 МОУ «СОШ № 19» 0 25 218 834,25 15 102 311,86 0 0,00 40 321 146,11 

20 МОУ «СОШ № 20» 0 20 175 067,40 20 136 416,20 0 0,00 40 311 483,60 

21 МОУ «СОШ № 21» 0 20 175 067,40 20 136 416,20 3 20 462,06 43 331 945,66 
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№ Учреждение 

Количество рабочих мест по месяцам, финансирование из средств местного бюджета 
Всего 

рабочих мест, 

ед. 

Финансирование, руб. 

01 – 15 

июня, ед. 

18 – 29 

июня, ед, 
руб. 

02 – 13 

июля, ед. 
руб. 

01 – 14 

августа, ед. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 МОУ «СОШ № 22» 0 12 105 040,44 5 34 104,05 5 34 104,05 22 173 248,54 

23 МОУ «СОШ № 31» 0 3 26 260,10 0 0,00 0 0,00 3 26 260,10 

24 МОУ «СОШ № 32» 0 7 61 273,59 0 0,00 2 13 641,62 9 74 915,21 

25 
МУ ДО  «Центр юных 

техников» 
0 10 87 533,70 0 0,00 0 0,00 10 87 533,70 

26 

Отдел гражданского и 

патриотического воспитания 

молодежи МУ ДО «Центр 

творчества им. Г.А. 

Карчевского» (отряд при 

руководителе администрации 

МОГО «Ухта») 

0 20 213 653,20 15 124 862,25 15 124862,25 50 463 377,70 

27 
МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А. Карчевского» 
20 15 306367,95 15 102312,15 15 101772,14 65 510 452,24 

 Итого: 20 498 4570505,81 226  1564052,20 124 867786,25 868 7 002 344,26 

II. Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО "Ухта" 

1 МУ «СШ № 1» 0 15 131 300,55 15 102 312,15 15 102312,15 45 335 924,85 

2 МУ «СШ № 2» 0 8 70 026,96 0 0,00 0 0,00 8 70 026,96 

3 МУ  «СШ «Юность» 0 10 87 533,70 0 0,00 0 0,00 10 87 533,70 

4 
МУ «CШ единоборств им. 

Э.Захарова» 
0 8 70 026,96 0 0,00 0 0,00 8 70 026,96 

5 МУ «СК «Спарта» 0 10 87 533,70 10 68 208,10 10 68208,10 30 223 949,90 

6 МУ «СК «Шахтёр» 0 8 70 026,96 0 0,00 0 0,00 8 70 026,96 

7 
МАУ «Ледовый дворец спорта 

им. С. Капустина» 
0 6 52 520,22 0 0,00 0 0,00 6 52 520,22 

8 МУ «ПБ «Дельфин» 0 4 35 013,48 0 0,00 0 0,00 4 35 013,48 

Итого: 0 69 603 982,53 25 170 520,25 25 170520,25 119 945 023,03 

III. Муниципальное учреждение «Управление  физической культуры и спорта» администрации МОГО "Ухта" 

1 

МБУ «Центр обслуживания 

объектов культуры» МОГО 

«Ухта» 

0 38 332 628,06 27 184 161,87 22 149 186,50 87 665 976,43 

 Итого 0 38 332 628,06 27 184 161,87 22 149 186,50 87 665 976,43 

Всего: 20 605 5507116,40 278 1 918734,32 171 1 187493,00 1074 8 613343,72 

_______________________». 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 октября 2018 г. № 2195 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 мая 2018 г. № 1074 

 

Смета на приобретение средств индивидуальной защиты 

 

№ Учреждение 
Количество 

перчаток, пар 

Сумма средств, 

необходимая для 

приобретения 

перчаток, руб. 

Количество 

смывающих 

средств, шт. 

Сумма средств, 

необходимая для 

приобретения 

смывающих средств, 

руб. 

Количество 

специальной одежды, 

кост. 

Сумма средств, 

необходимая для 

приобретения 

специальной одежды, 

руб. 

Всего 

средств, руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 

1 МАОУ «УТЛ» 20 600,00 2 40,00 0 0 640,00 

2 
МОУ «Гуманитарно-

педагогический лицей» 
20 600,00 2 40,00 5 4 850,00 5 490,00 

3 МОУ «ГИЯ» 21 630,00 2 40,00 1 970,00 1 640,00 

4 МОУ «СОШ № 2» 30 900,00 3 60,00 10 9 700,00 10 660,00 

5 МОУ «СОШ № 3» 50 1 500,00 5 100,00 10 9 700,00 11 300,00 

6 МОУ «СОШ № 4» 25 750,00 3 60,00 10 9 700,00 10 510,00 

7 МОУ «СОШ № 5» 33 990,0 3 60,00 0 0 1050,00 

8 МОУ «ООШ № 6» 6 180,00 1 20,00 0 0 200,00 

9 МОУ «СОШ № 7» 34 1 020,00 3 60,00 0 0 1 080,00 

10 МОУ «ООШ № 8» 34 1 020,00 3 60,00 0 0 1 080,00 

11 МОУ «СОШ № 9» 17 510,00 2 40,00 0 0 550,00 

12 МОУ «СОШ № 10» 40 1 200,00 4 80,00 0 0 1 280,00 

13 МОУ «СОШ № 13» 30 900,00 3 60,00 0 0 960,00 

14 МОУ «СОШ № 14» 48 1 440,00 5 100,00 0 0 1 540,00 

15 МОУ «СОШ № 15» 69 2 070,00 7 140,00 0 0 2 210,00 

16 МОУ «СОШ № 16» 40 1 200,00 4 80,00 5 4 850,00 6 130,00 

17 МОУ «СОШ № 17» 27 810,00 3 60,00 0 0 870,00 

18 МБОУ «СОШ № 18» 42 1 260,00 4 80,00 0 0 1 340,00 

19 МОУ «СОШ № 19» 40 1 200,00 4 80,00 0 0 1 280,00 

20 МОУ «СОШ № 20» 40 1 200,00 4 80,00 0 0 1 280,00 

21 МОУ «СОШ № 21» 43 1 290,00 4 80,00 0 0 1 370,00 

22 МОУ «СОШ № 22» 22 660,00 2 40,00 0 0 700,00 

24 МОУ «СОШ № 31» 3 90,00 1 20,00 0 0 110,00 

25 МОУ «СОШ № 32» 9 270,00 1 20,00 0 0 290,00 

26 МУ ДО  «Центр юных техников» 10 300,00 1 20,00 0 0 320,00 

27 

Отдел гражданского и 

патриотического воспитания 

молодежи МУ ДО «Центр 

творчества им. Г.А. Карчевского» 

(отряд при руководителе 

администрации МОГО «Ухта») 

50 1 500,00 5 100,00 0 0 1 600,00 
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№ Учреждение 
Количество 

перчаток, пар 

Сумма средств, 

необходимая для 

приобретения 

перчаток, руб. 

Количество 

смывающих 

средств, шт. 

Сумма средств, 

необходимая для 

приобретения 

смывающих средств, 

руб. 

Количество 

специальной одежды, 

кост. 

Сумма средств, 

необходимая для 

приобретения 

специальной одежды, 

руб. 

Всего 

средств, руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 
МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А. Карчевского» 
65 1 950,00 5 100,00 0 0 2 050,00 

Итого: 868 26 040,0 86 1 720,00 41 39770,00 67 530,00 

II. МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" 

1 МУ «СШ № 1» 45 1350,00 5 100,00 3 2910,00 4360,00 

2 МУ «СШ № 2» 8 240,00 1 20,00 0 0 260,00 

3 МУ  «СШ «Юность» 10 300,00 1 20,00 0 0 320,00 

4 
МУ «CШ единоборств им. Э. 

Захарова» 
8 240,00 1 20,00 0 0 260,00 

5 МУ «СК «Спарта» 30 900,00 3 60,00 0 0 960,00 

6 МУ «СК «Шахтёр» 8 240,00 1 20,00 0 0 260,00 

7 
МАУ «Ледовый дворец спорта им. 

С. Капустина» 
6 180,00 1 20,00 4 3880,00 4 080,00 

8 МУ «ПБ «Дельфин» 4 120,00 1 20,00 0 0 140,00 

Итого: 119 
3 570,00 

 

14 

 

280,00 

 

7 

 

6 790,00 

 

10 640,00 

 

III. МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" 

1 
МБУ «Центр обслуживания 

объектов культуры» МОГО «Ухта» 
87 2 610,00 9 180,00 2 1 940,00 

4 730,00 

 

Итого: 87 2 610,00 9 180,00 2 1 940,00 
4 730,00 

 

Всего: 1074 32 220,00 
109 

 

2 180,00 

 

50 

 

48500,00 

 

82 900,00 

 

___________________». 

 

 

 

Информация о внесении изменений в 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» 

 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

информирует претендентов на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам в границах МОГО «Ухта» (далее – 

открытый конкурс) о внесении 11.10.2018 года изменений в 

приложения № 1 и № 2 к извещению о проведении открытого 

конкурса (далее – извещение). 

Все остальные пункты извещения остаются не изменными. 

_______________________ 
 

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 

 

Россия, Республика Коми, 

маршрутам регулярных 

перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

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 регулярных 

перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

в границах МОГО «Ухта» 

 

Указаны в приложении № 1 к 

настоящему извещению 

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 
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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 

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 

 

До 9 ч. 00 мин. 06 ноября 2018 

года 
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транспортных средств, 

обязаны представить 

конкурсной комиссии 

документы, 

подтверждающие 

исполнение обязательства 

о приобретении 

транспортных средств 

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.   

 

  

 

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.  Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 

04.05.2018г. № 172 «Об утверждении Порядка определения резервного 

количества транспортных средств каждого класса в зависимости от 

протяженности маршрута регулярных перевозок и максимального 

количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в 

отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных 

перевозок». 

21. 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 
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о
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о
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о
в
а
н
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м
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ш
р
у
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Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту или наименование 

поселений 

Протяжен

ность 

маршрута 

км 

П
о
р
я
д
о
к
 п
о
са
д
к
и

 и
 в
ы
са
д
к
и

 п
ас
са
ж
и
р
о
в
 

Характеристики 

транспортных 

средств  

(Вид, Класс, 

Экологические 

характеристики, 

Максимальный 

срок 

эксплуатации, 

Характеристики

, влияющие на 

качество 

поездки) 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 т
р
ан
с
п
о
р
тн
ы
х

 с
р
ед
ст
в
 к
о
то
р
ы
е 

д
о
л
ж
н
ы
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ж
е
д
н
е
в
н
о
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щ
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тв
л
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 п
ер
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о
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у

 

п
ас
са
ж
и
р
о
в
 и

 б
аг
а
ж
а 
п
о

 м
ар
ш
р
у
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» 

СеверНИПИГаз (по 

требованию) 

Первомайская 

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) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

Гостиница «Чибью» 

(по требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Телецентр (по 

требованию) 

ул. 

Интернациональная 

(по требованию) 

Пионер-Гора (по 

требованию) 

ул. Сенюкова (по 

требованию) 

ТЦ «Колесо» (по 

требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» 

 

Маршрут 

осуществляется 

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, 

 в том 

числе 1 

автобус 

для 

перевозки 

маломобил

ьных групп 

населения 

7-00 7-00 7-00 7-00 22-00 22-00 22-00 22-00 

 

 

 

 

 

 

 

23 
1а 

К 

«ТРЦ 

«Ярмарка

» - 

Пионер-

Гора – 

Телецент

р - ТРЦ 

«Ярмарка

» 

ТРЦ «Ярмарка» 

ТЦ «Колесо» (по 

требованию) 

ул. Сенюкова (по 

требованию) 

Пионер-Гора (по 

требованию) 

ул. 

Интернациональная 

(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) 

Железнодорожный 

техникум (по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» (по 

требованию) 

СеверНИПИГаз (по 

требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» 

Маршрут 

осуществляется 

по круговому 

движению 

8,9 

Только 

в 

установ

ленных 

останов

очных 

пунктах 

Автобус,  

Малый класс 

М2,  

экологичность 

III – 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 

 4 единицы  7-00 7-00 7-00 7-00 22-00 22-00 22-00 22-00 
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11 

К 

«ул. 

Куратова 

– УРМЗ» 

ул. Куратова 
ЦОК (по 

требованию) 

Телецентр (по 

требованию) 

ул. 

Интернациональная 

(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) 

Железнодорожный 

техникум (по 

требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» (по 

требованию) 

Ледовый дворец (по 

требованию) 

ул. Южная (по 

требованию) 

ул. Зеленая (по 

требованию) 

ул. Печорская (по 

требованию) 

УРМЗ 

УРМЗ 

ул. Печорская 

(по требованию) 

ул. Зеленая (по 

требованию) 

ул. Южная (по 

требованию) 

Бассейн 

«Юность» (по 

требованию) 

Первомайская 

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 требованию) 

Пионер-Гора 
(по требованию) 

ул. 

Интернационал
ьная (по 

требованию) 

Телецентр (по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

ул. Куратова 

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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19 

К 

«Посуда-

Центр 

сервис» - 

ул.30 лет 

Октября - 

«Посуда-

Центр 

сервис» 

«Посуда-Цетр 

сервис» 

Пионер-Гора (по 

требованию) 

ул. 

Интернациональная 

(по требованию) 

Телецентр (по 

требованию) 

ЦОК (по 

требованию) 

Трансагентство (по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

ТД «Мир» (по 

требованию) 

Железнодорожные 

кассы (по 

требованию) 

Магазин «Бикей» 

(по требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

СеверНИПИГаз (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. 

Интернациональная 

(по требованию) 

Пионер-Гора (по 

требованию) 

«Посуда-Цетр 

сервис» 

 

 

 

Маршрут 
осуществляется 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

К 

«Автовок

зал – пгт. 

Ярега» 

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) 

Кладбище (по 

требованию) 

ул. Тимирязева (по 

требованию) 

пгт Шудаяг (по 

требованию) 

Дачи-1 (по 

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) 

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 

10 единиц 5-40 06-00 5-40 06-00 23-00 23-30 23-00 23-30 
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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 

Кладбище (по 

требованию) 

Пост ДПС (по 

требованию) 

ул. Куратова (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) 

Первомайская 

площадь (по 

требованию) 

Университет 

(по требованию) 

Автовокзал 

эксплуатации 

ТС с 01.01.2021 

не более 7 лет, 

Вместимость – 

не менее 45 

мест 

 

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
и
с
тр
ац
и
о
н
н
ы
й
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о
м
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 м
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ш
р
у
та

 

П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й

 н
о
м
ер

 м
ар
ш
р
у
та

 

Н
аи
м
ен
о
в
а
н
и
е 
м
ар
ш
р
у
та

 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

или наименование поселений 

Протя

женно

сть 

маршр

ута 

км 

П
о
р
я
д
о
к
 п
о
са
д
к
и

 и
 в
ы
са
д
к
и

 п
ас
са
ж
и
р
о
в
 

Характеристик

и 

транспортных 

средств  

(Вид, Класс, 

Экологические 

характеристик

и 

транспортных 

средств, 

максимальный 

срок 

эксплуатации 

ТС, 

Характеристик

и, влияющие 

на качество 

поездки. К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 т
р
ан
с
п
о
р
тн
ы
х

 с
р
ед
ст
в
 к
о
то
р
ы
е 
д
о
л
ж
н
ы

 

еж
ед
н
ев
н
о

 о
су
щ
ес
тв
л
я
ть

 п
е
р
ев
о
зк
у

 п
ас
са
ж
и
р
о
в
 и

 б
аг
аж

а 
п
о

 

м
ар
ш
р
у
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 

Вых

одны

е дни 

Будн

ие 

дни 

Вых

одны

е дни 

Будн

ие 

дни 

Вых

одн

ые 

дни 

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

«ул. 

Тиманска

я – Ж/д 

вокзал» 

ул. Куратова 
Трансагентство (по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь (по 

требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

ТД «Мир» (по 

требованию) 

Железнодорожные 

кассы (по 

требованию) 

Магазин «Бикей» (по 

требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» (по 

требованию) 

СеверНИПИГаз (по 

требованию) 

Ледовый дворец 

Техбаза (по 

требованию) 

Железнодорожный 

Вокзал  

Железнодорожный 

вокзал 

ул. Южная (по 

требованию) 

Бассейн «Юность» 

(по требованию) 

СеверНИПИГаз (по 

требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» (по 

требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

Железнодорожные 
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 

кругл

осуто

чно 

кругл

осуто

чно 

кругл

осуто

чно 

кругл

осуто

чно 

кругл

осуто

чно 

кругл

осуто

чно 

кругл

осуто

чно 

кругл

осуто

чно 
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25 

7 К 

«ул. 

Куратова 

– ул. 

Октябрьс

кая – ул. 

Куратова

» 

ул. Куратова 

Трансагентство (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) 

Ледовый дворец (по 

требованию) 

ул. 

Железнодорожная 

(по требованию) 

ул. Южная (по 

требованию) 

ВНИИГаз (по 

требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» (по 

требованию) 

Рынок (по 

требованию) 

Железнодорожные 

кассы (по 

требованию) 

Гостиница «Тиман» 

(по требованию) 

пр. Ленина (по 

требованию) 

Комсомольская 

площадь(по 

требованию) 

Гостиница 

«Чибью» (по 

требованию) 

ул. Куратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

маломоби

льных 

групп 

населения

.  

6-50 6-50 6-50 6-50 21-40 21-40 21-40 21-40 

 

 

 

 

 

 

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) 

Железнодорожный 

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, 

в том 

числе: 

4 

единицы 

среднего 

класса 

М3, 

вместимо

стью не 

менее 45 

мест; 

1 автобус 

малого 

класса М2 

и (или) 

среднего 

класса 

М3, 

вместимо

стью не 

менее 18 

посадочн

ых мест 

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. 

Интернациональная 

(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) 

Железнодорожный 

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 

20 единиц  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 

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

____________________________ 
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Извещение о предоставлении земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» информирует о 

предоставлении земельных участков: 

- земельный участок № 52, кадастровый номер – 11:20:0000000:921, площадь – 2064,0 кв.м, расположенный по адресу: Республика 

Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для строительства индивидуальных жилых домов; 

- земельный участок № 63, кадастровый номер – 11:20:0901001:4039, площадь – 2080,0 кв.м, расположенный по адресу: Республика 

Коми, г. Ухта,  пгт Шудаяг, для строительства индивидуальных жилых домов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются одним из следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о предоставлении земельных участков можно получить в отделе земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 2, каб. 203, график работы: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

_________________________ 
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