
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 21 февраля 2018 года № 18 
 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 

МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

документации по планировке территории по объекту 

«Реконструкция системы электроснабжения НШУ «Яреганефть» 

(перевод нагрузки с ПС 35/6 Кв «Ярега» на энергоцентр «Ярега», 

27 марта 2018 г. в 17-30 часов в конференц-зале администрации 

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

11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:  

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

МОГО «Ухта», председательствующий; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

−  Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 

(по согласованию); 

−  Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Верховодова К.С. – начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования земельных 

участков Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

−  Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию),  секретарь.  

5. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения документации 

по планировке территории по объекту «Реконструкция системы 

электроснабжения НШУ «Яреганефть» (перевод нагрузки с ПС 

35/6 Кв «Ярега» на энергоцентр «Ярега»,  – Совет МОГО «Ухта» 

(г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет № 304).  

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 

населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 

участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 

публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  

д. 11, кабинет 307). Анонимные предложения и замечания не 

принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 

учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 

вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 

рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 

комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 07 

Суббота 24 февраля 2018 г. 
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Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 22 февраля 2018 года № 19 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 

07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на  

условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 11:20:0601004:1024, находящегося в 

территориальной зоне ПР 306 (зона производственная и 

коммунально-складская) – обеспечение научной деятельности, 05 

марта 2018 года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО 

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

кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 11:20:0601004:1024, находящегося в 

территориальной зоне ПР 306 (зона производственная и 

коммунально-складская) – обеспечение научной деятельности - 

Совет МОГО «Ухта», расположенный по адресу: г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, кабинет 304. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 

постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 

населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 

участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 

публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  

д. 11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 

принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 

учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 

вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 

рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 

комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227, публичные слушания по рассматриваемому 

вопросу, проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  

опубликованию в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город» и размещению на 

официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не 

позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 20 февраля 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 30 января 2014 г. № 122 «Об утверждении стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших) на территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», администрация 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 «Об утверждении стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших) на территории МОГО «Ухта» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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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 20 февраля 2018 г. № 357 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг, оказываемых супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (при погребении умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи   с материнством  

на день смерти) 

 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1998,82 

3 Перевозка умершего на кладбище 1780,26 

4 Погребение 3632,61 

 Итого 7 411,69 
_________________________» 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2018 г. № 357 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего (при 

погребении умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

201,87 

2 Облачение тела 66,20 

3 Предоставление гроба 1629,29 

4 Перевозка умершего на кладбище 1725,37 

5 Погребение 3788,96 

 Итого 7411,69 
_________________________» 

 
Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2018 г. № 357 

 

«Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

 

Стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и 

умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей 

 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

1998,82 

3 Перевозка умершего на кладбище 1780,26 

4 Погребение 3632,61 

 Итого 7 411,69 
_________________________» 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2018 г. № 357 

 

«Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших в случаях, 

если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности 

 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1998,82 

3 Перевозка умершего на кладбище 1780,26 

4 Погребение 3632,61 

 Итого 7 411,69 

_________________________» 
 

Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2018 г. № 357 

 

«Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

201,87 

2 Облачение тела 66,20 

3 Предоставление гроба 1 629,29 

4 Перевозка умершего на кладбище 1 725,37 

5 Погребение 3 788,96 

 Итого 7 411,69 
_________________________» 
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Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2018 г. № 357 

 

«Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 января 2014 г. № 122 

 

Стоимость 

услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего, в случаях если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

201,87 

2 Облачение тела 66,20 

3 Предоставление гроба 1 629,29 

4 Перевозка умершего на кладбище 1 725,37 

5 Погребение 3 788,96 

 Итого 7 411,69 
_________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 22 февраля 2018 года 

 

Об организации оперативного реагирования в выходные и 

праздничные дни с 23 по 26 февраля 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях оперативного 

реагирования на возникновение возможных чрезвычайных 

ситуаций и недопущения перебоев в работе объектов 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с                                     

23 по 26 февраля 2018 года, администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 23 

по 26 февраля 2018 года, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физической культуры 

и спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 

управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу 

«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», филиалу 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, 

Ухтинскому филиалу АО «Коми тепловая компания», ООО 

«Сосногорская тепловая компания», предприятиям и учреждениям 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 

учреждений, предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства. Графики  дежурств  с   указанием   

места   нахождения,   способа   связи  в  срок до 20 февраля 2018 г. 

направить в Единую дежурно-диспетчерскую службу МОГО 

«Ухта» (далее - ЕДДС МОГО «Ухта») по факсам: 76-00-90, 75-27-

57; 

- принять меры по бесперебойному функционированию 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

социально-значимых объектов, по контролю за наличием и 

восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 

объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на 

них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 

аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально-технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий 

на объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период выходных и 

праздничных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 

предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства, учреждений социально-культурной 

сферы при возникновении аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» немедленно сообщать в ЕДДС 

МОГО «Ухта» по телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению 

ответственным лицам, о ситуации на объектах жизнеобеспечения 

населенных пунктов, объектах социально-культурной сферы 

ежедневно в 07-00 ч. и 19-00 ч., а при возникновении аварийной 

ситуации - немедленно, сообщать в ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Минстроя Республики Коми» по телефонам 8 (8212) 

24-33-56, 24-23-71, 28-34-11 и ответственному дежурному 

Администрации Главы Республики Коми по телефону 8 (8212) 28-

51-12. 

5. ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 

аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения немедленно 

сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми»; 

- в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя 

Республики Коми» по телефонам 24-33-56, 24-23-71, 28-34-11. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Метелева 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 февраля 2018 г. № 358 

 

График 

дежурства ответственных лиц в администрации МОГО «Ухта» 

в выходные и праздничные дни с 23 по 26 февраля 2018 года 

 
Дата 

дежурства 

Должность ФИО 

ответственного 

Телефон 

с 8.00 час. 23 

февраля до 

8.00 час. 24 

февраля 2018г. 

Начальник МУ 

«Управление ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Кувшинов 

Дмитрий 

Владимирович 

р.т. 8(8216)76-

21-79 

с.т. 

89041055208 

с 8.00 час. 24 

февраля до 

8.00 час. 25 

февраля 2018г. 

Начальник МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Полуянов 

Владимир 

Петрович 

р.т. 8(8216)74-

14-16 

с.т. 

89121076787 

с 8.00 час. 25 

февраля до 

8.00 час. 26 

февраля 2018г. 

Начальник МУ 

Управление 

капитального 

строительства 

Мишин 

Александр 

Анатольевич 

р.т. 8(8216)76-

75-29 

с.т. 

89121573273 

Круглосуточно ЕДДС МОГО «Ухта» Оперативный 

дежурный 

8(8216)75-27-57 

8(8216)76-00-90 

_________________________ 
 

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» 

информирует о предоставлении в собственность земельного 

участка: 

площадью – 424,0 кв. м, кадастровый номер – 

11:20:0602015:1189, категория земель – земли населенных 

пунктов, адрес: Республика Коми, г.Ухта, ул.Почтовая, д.30, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства. 

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. 

__________________ 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов) 

сообщает о результатах продажи посредством публичного 

предложения муниципального имущества: производственное 

здание-растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв.м, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Лермонтова, д.1, 

база ЯСМНУ. Место проведения продажи – Республика Коми, 

г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения торгов). 

Дата проведения продажи – 25 января 2018 года в 10 часов 00 

минут. Количество участников – 2. Цена продажи – 125 615 

рублей. Победитель – Игушева Анастасия Сергеевна. 

__________________ 
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