
 

 

 

Объявление о проведении собраний граждан 

 

Информируем о проведении собраний граждан: 

 

Дата Время Место проведения Вопросы 

16.04.2018  17-30 часов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

г.Ухта, пр. Ленина, д.6 «а» 

- «Создание безбарьерной среды для детей с ослабленным 

зрением, для воспитанников  МДОУ «Детский сад № 60 

комбинированного вида г. Ухты». Укрепление 

материально- технической базы»; 

- «Создание детского технопарка на базе МДОУ «Детский 

сад №55 комбинированного вида» - опорно – 

методической площадке»; 

- «Возрождение Ухтинского планетария на базе МУДО 

«Центр творчества имени Г.А. Карчевского»; 

- «Приобретение технологического оборудования для 

производства  колбасных изделий и полуфабрикатов  КФХ 

Рудницкий С.В.»; 

- «Обустройство и оборудование спортивной площадки 

для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО по 

месту жительства (территория Детского парка г. Ухта, ул. 

Пушкина, д. 25)». 

17.04.2018 17-00 часов МОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 6» 

г.Ухта, ул.Совхозная, д.4 

Обустройство и оборудование спортивной площадки на 

территории образовательного учреждения  для подготовки 

и выполнения норм комплекса ГТО МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 6» 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 750 от 09 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 
осуществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель МОГО «Ухта», утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2017 

№ 2255 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель 

МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 09.06.2017 № 2255 (далее - Административный 

регламент), изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.5. Орган контроля осуществляет муниципальный 

земельный контроль в отношении расположенных в границах 

городского округа объектов земельных отношений.». 

1.2. Пункт 1.12 раздела 1 «Общие положения» 

Административного регламента дополнить подпунктом 8 

следующего содержания: 

«8) привлекать Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке.». 

1.3. Пункт 2.6 подраздела 2 «Срок исполнения функции 

контроля» раздела 2 «Требования к порядку исполнения функции 

контроля» Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Срок проведения каждой из проверок, 

предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа контроля, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 17 

Среда 11 апреля 2018 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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выездной плановой проверки может быть продлен  руководителем  

органа  контроля,  но  не  более  чем  на  двадцать  рабочих  дней,  

в отношении малых предприятий, не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий - не более, чем на пятнадцать часов.  

В случае необходимости при проведении проверки, 

указанной в абзаце 2 пункта 2.6 настоящего Административного 

регламента, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

проведение проверки может быть приостановлено руководителем 

(заместителем руководителя), органа муниципального контроля на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки 

не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения 

проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 

действия органа муниципального контроля на территории, в 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства.». 

1.4. Пункт 3.3.6 раздела 3 «Административные процедуры 

(состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме)» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Оформление результатов проверки осуществляется 

должностным лицом непосредственно после ее завершения актом 

проверки в двух экземплярах, к которому прилагаются объяснения 

работников органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, на которых возлагается 

ответственность за нарушение требований законодательства, и 

иные, связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной 

проверки требовалось согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется органом местного 

самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный 

контроль, в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 

со дня составления акта проверки.». 

1.5. Наименование раздела 5 «3. Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа контроля, а также его должностных лиц» 

Административного регламента изложить в новой редакции:  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа контроля, а также его 

должностных лиц». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 752 от 10 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 30.12.2015 № 3072 «О планировании мероприятий по 
организации перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным регулярным автобусным маршрутам  

МОГО «Ухта» 

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального Закона от 13 июля 2015 

г. № 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», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 30.12.2015 № 3072 «О планировании мероприятий по 

организации перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания:  

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей 

редакции:  

«2. Определить муниципальное учреждение «Управление 

Жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта» органом, ответственным за планирование мероприятий по 

организации перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта».». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2018 г. № 752 

 

«Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2015 г. № 3072 

 

Раздел 1. 
ПЛАН-ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РЕГУЛЯРНЫМ АВТОБУСНЫМ 

МАРШРУТАМ МОГО «УХТА» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый эффект Ответственный 

исполнитель 

Период реализации 

1 2 3 4 5 

1 Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в порядке, установленном Федеральным 

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

Отбор перевозчиков, в наибольшей 

степени удовлетворяющих потребностям 

населения в безопасных и качественных 

перевозках по муниципальным 

Транспортный отдел 

МУ «УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

По мере 

необходимости 
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№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый эффект Ответственный 

исполнитель 

Период реализации 

1 2 3 4 5 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

регулярным автобусным маршрутам 

МОГО «Ухта» 

2 Проведение конкурсных процедур связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по не регулируемым тарифам в порядке, 

установленном Федеральным законом РФ от 13.07.2015 г. № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа  

Отбор перевозчиков, в наибольшей 

степени удовлетворяющих потребностям 

населения в безопасных и качественных 

перевозках по муниципальным 

регулярным автобусным  

Транспортный отдел 

МУ «УЖКХ» 

администрации 

«Ухта» 

До 01.10.2018 г. 

 автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта». 

маршрутам МОГО «Ухта»   

3 Выдача перевозчикам, осуществляющим в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами транспортное 

обслуживание населения по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО «Ухта» по регулируемым и 

нерегулируемым тарифам карт маршрутов и свидетельств об 

осуществлении перевозок в порядке, установленном Федеральным 

законом РФ от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» 

Создание условий для проведения 

проверок органами государственного 

транспортного контроля на предмет 
выявления лиц, осуществляющих 

незаконную деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа по муниципальным 

регулярным автобусным маршрутам 

МОГО «Ухта» 

Транспортный отдел 

МУ «УЖКХ» 

администрации 

«Ухта» 

По мере 

необходимости 

4 Ведение, внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 04.03.2016 № 563 «Об 

утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 

Размещение актуальной информации о 

транспортном обслуживании населения 

по муниципальным автобусным 

маршрутам 

Транспортный отдел 

МУ «УЖКХ» 

администрации 

«Ухта» 

По мере 

необходимости 

 

 

Раздел 2. 
ВИДЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

 
№  

п/п 

Номер и наименование муниципального 
маршрута 

Фактический вид 

регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Планируемый вид 

регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Дата изменения вида 
регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 

1 № 1 «ТРЦ «Ярмарка» - ул.Севастопольская - 

Телецентр - ТРЦ «Ярмарка» 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

2 № 1а «ТРЦ «Ярмарка» - Пионер-Гора – 

Телецентр - ТРЦ «Ярмарка» 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

3 № 2«ул. Куратова –  Ж/д вокзал» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

4 № 5 «Автовокзал –  пгт Шудаяг» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

5 № 6 «пр. Зерюнова – п. Дежнево» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

6 № 7 «ул.Куратова – ул.Октябрьская – 

ул.Куратова» 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

7 № 8 «пр.Зерюнова – п.Югер» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

8 № 9 «пр. Зерюнова – ст. Ветлосян» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

9 № 10 «ул.Куратова, 20 – п. Озерный» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

10 № 11 «ул. Куратова – УРМЗ» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

11 № 12 «ул. Сенюкова - Аэропорт» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

12 № 19 «Посуда-Центр сервис» - ул.30 лет Октября 

- «Посуда-Центр сервис» 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

13 № 104 «Автовокзал – пгт. Водный» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

14 № 107 «Автовокзал – пст Седъю» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

15 № 112 «Автовокзал –  пгт Ярега» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

16 № 117 «ул. Сенюкова – СОТ «Динамо» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

17 № 118 «Автовокзал -  СОТ «Здоровье» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

18 № 120 «ул.Сенюкова – СОТ «Аэрофлот» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

19 № 68 «п. Дежнево – п. Югер» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

20 № 110а «Гостиница «Тиман» - пст. Гэрдъель» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 
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№  

п/п 

Номер и наименование муниципального 
маршрута 

Фактический вид 

регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Планируемый вид 

регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Дата изменения вида 
регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 

21 № 110б «пст Гэрдъель – пгт Боровой» регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

не планируется 

 

Раздел 3. 

ПЛАН ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
 

№ п/п Номер и наименование муниципального 
маршрута 

Вид изменения 

муниципального 
маршрута 

(установление, 
изменение, отмена) 

Содержание изменения Дата изменения 

1 № 1К «ТРЦ «Ярмарка» - ул.Севастопольская - 

Телецентр - ТРЦ «Ярмарка» 

установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

2 № 1аК «ТРЦ «Ярмарка» - Пионер-Гора – Телецентр -          

ТРЦ «Ярмарка» 

установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

3 № 2К «ул. Куратова –  Ж/д вокзал» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

4 № 7К «ул.Куратова – ул.Октябрьская – ул.Куратова» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

5 № 9К «пр. Зерюнова – ст. Ветлосян» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

6 № 10К «ул.Куратова, 20 – п. Озерный» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

7 № 11К «ул. Куратова – УРМЗ» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

8 № 12К «ул. Сенюкова - Аэропорт» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

9 № 19К «Посуда-Центр сервис» - ул.30 лет Октября - 

«Посуда-Центр сервис» 

установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

10 № 104К «Автовокзал – пгт. Водный» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

11 № 107К «Автовокзал – пст Седъю» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

12 № 112К «Автовокзал –  пгт Ярега» установление регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

01.10.2018 г. 

 

______________________________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 762 от 10 апреля 2018 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 

год и плановый период 2019 - 2020 годов», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 63/18 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки: Нежилое помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 170,8 кв. м, цокольный этаж, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Семяшкина, д.4а, пом.Н-14, кадастровый номер: 

11:20:0602016:788, составленного индивидуальным 

предпринимателем Щегловым М.А. (дата составления отчета 

19.03.2018), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 28.03.2018 (протокол № 2), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 

площадь 170,8 кв. м, цокольный этаж: адрес объекта: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Семяшкина, д.4а, пом.Н-14, кадастровый 

номер:11:20:0602016:788 на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 
площадь 170,8 кв. м, цокольный этаж: пом.Н-14, 

год постройки - 1967; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 2 606 000 рублей; 

- размер задатка - 521 200 рублей; 

- шаг аукциона - 130 300 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 763 от 10 апреля 2018 года 

 

Об организации общегородского субботника по санитарной 

очистке территории муниципального образования городского 
округа «Ухта» на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Решением Совета 

МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 126 «Об утверждении правил 

благоустройства территории муниципального образования 

городского округа «Ухта», в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», в целях 

улучшения санитарного состояния территории МОГО «Ухта» и 

привлечения внимания общественности к проблеме обращения с 

отходами, администрация постановляет: 

1. В рамках республиканского этапа Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна» провести 

общегородской субботник по санитарной очистке территории 
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МОГО «Ухта» в период: с 16 апреля по 8 мая 2018 г. (в связи с 

неустойчивыми погодными условиями, дата проведения 

санитарной очистки может быть изменена). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 

организаций и учреждений МОГО «Ухта» независимо от форм 

собственности: 

1) Организовать мероприятия по уборке закрепленных 

территорий, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению, а также земельных участков, не закрепленных 

техническими паспортами за жилыми домами, находящихся 

внутри жилых микрорайонов на территории МОГО «Ухта» (далее 

- земельные участки), согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

2) Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по 

уборке закрепленных территории и земельных участков, в том 

числе: 

- сообщать о дате и времени проведения санитарной 

очистки закрепленного участка в МУ «УЖКХ» по телефону 76-17-

94 (либо 76-23-46); 

- определить ответственных лиц за проведение работ по 

санитарной очистке закрепленного участка; 

- обеспечить работников, участвующих в санитарной 

очистке, необходимым инвентарем; 

- осуществлять сбор мусора в полиэтиленовые мешки; 

- информировать работников, студентов, учащихся о 

соблюдении техники безопасности при производстве работ; 

- не менее чем за 3 рабочих дня до проведения санитарной 

очистки направлять в МУ «УЖКХ» заявку по факсу с указанием 

государственных регистрационных номеров транспортных 

средств, задействованных в вывозе отходов на Ухтинский 

городской полигон твердых бытовых отходов и полигон 

строительного мусора (в случае вывоза собранных отходов 

собственными силами); 

- в срок до 14.05.2018 предоставить в отдел экологии МУ 

«УЖКХ» по факсу: 76-23-46 или по e-mail: oos.uaig@inbox.ru 

информацию о проведенной работе (площадь очищенной 

территории, количество лиц, принявших участие, количество 

собранного мусора, фотографии, видеосюжеты, публикации в 

СМИ). 

3. Предприятиям, организациям и учреждениям МОГО 

«Ухта», нуждающимся в безвозмездном предоставлении 

самосвальной техники в период общегородского субботника с 16 

апреля по 8 мая 2018 г. для вывоза собранного мусора, не менее 

чем за 3 рабочих дня до проведения мероприятий по санитарной 

очистке направить заявку в МУ «УЖКХ» по факсу: 76-23-46, с 

указанием даты, времени и места проведения работ по погрузке 

собранного мусора. Погрузка собранного мусора, производится 

силами предприятия, организации, учреждения. 

4. Рекомендовать членам гаражных кооперативов, 

владельцам частных гаражей обеспечить проведение санитарной 

очистки территории в период общегородского субботника с 16 

апреля по 8 мая 2018 года внутри гаражных массивов и 

территорий, прилегающих к гаражным массивам на расстоянии не 

менее 15 метров от них и сообщить в МУ «УЖКХ» о готовности к 

вывозу мусора по телефону: 76-17-94 (либо по факсу 76-23-46). 

5. Рекомендовать председателю Ухтинского добровольного 

садоводческого общества организовать проведение мероприятий 

по санитарной очистке в период общегородского субботника с 16 

апреля по 8 мая 2018 г. внутри садоводческих массивов, главных 

дорог садоводческих обществ, включая места размещения 

контейнерных площадок и территорий, прилегающих к границам 

отвода земельных участков обществ, и сообщить в МУ «УЖКХ» о 

готовности к вывозу мусора по телефону: 76-17-94 (либо по факсу 

76-23-46). 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, 

организаций, учреждений независимо от форм собственности 

провести санитарную очистку территорий своих объектов, 

строений и прилегающих к ним территорий до проезжей части, 

включая тротуары, газоны и прилотковую часть дороги. При 

отсутствии вблизи объекта проезжей части - санитарную очистку 

провести на расстоянии не менее 15 м от стены здания или 

ограждения. 

7. Управлению экономического развития администрации 

МОГО «Ухта» довести настоящее постановление до 

руководителей предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, разместив его на Официальном Портале 

администрации МОГО «Ухта». 

8. Управлению по работе с территориями МОГО «Ухта» 

организовать проведение санитарной очистки территорий 

поселков городского типа: Водный, Боровой, Шудаяг, Ярега и 

территорий поселков сельского типа: Тобысь, Гэрдъель, Веселый 

Кут, Кэмдин, Изъюр, Седью, Нижний Доманик, Первомайский, 

территории села Кедвавом, территорий деревень Гажаяг, Изваиль, 

Лайково, Поромес путем привлечения к работам расположенных 

на данных территориях предприятий, организаций, 

предпринимателей и жителей. 

9. МКП «Ухтаспецавтодор» принимать отходы (согласно 

лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования), собранные организациями с городских 

территорий, в период с 16 апреля                       по 8 мая 2018 г. на 

Ухтинский городской полигон твердых коммунальных отходов (13 

км автодороги Ухта - КС-10) и полигон строительного мусора (14 

км автодороги Ухта - КС-10) бесплатно, при условии 

предварительного уведомления МУ «УЖКХ» и МКП 

«Ухтаспецавтодор» о производстве работ по санитарной очистке 

конкретным предприятием. 

10. Рекомендовать муниципальным предприятиям 

привлекать к исполнению настоящего постановления лиц, 

осужденных к обязательным работам (согласно постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и 

исправительных работ»). 

11. Отделу информации и связей с общественностью 

администрации МОГО «Ухта» организовать информационное 

сопровождение общегородского субботника. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на должностных лиц администрации МОГО «Ухта» в 

соответствии с распоряжением администрации МОГО «Ухта» от 

13.02.2017 № 55-р «О распределении служебных обязанностей в 

администрации МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2018 г. № 763 

 

ПЛАН 

закрепления территорий МОГО «Ухта» (в т.ч. 

дополнительных муниципальных территорий) по санитарному 

содержанию и благоустройству на общегородские субботники 

 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

1 ул. Западная (от перекрестка  

с ул. Социалистическая) 

− ООО «Энума Элиш»; 

− ООО «БЕТИЗ» 

2 ул. Сенюкова (от 

перекрестка  

с ул. Социалистическая, 

вдоль жилых домов до 

перекрестка с ул. 

Машиностроителей) 

− магазин «Парма»;  

− магазин «Дар»;  

− магазин «Продукты»; 

− магазин «Мясная лавка»; 

− отделение почтовой связи 

«Ухта 9» 
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№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

3 ул. Сенюкова (от 

перекрестка с  

ул. Машиностроителей до 

пр. Космонавтов) 

− магазин «Юля»; 

− магазин «Русь»; 

− магазин «Привоз»; 

− магазин «Стройматериалы 

Эконом»;  

− магазин смешанных товаров 

в д. № 1, по Бельгопскому шоссе; 

− кафе «Пирамида»; 

− ГБУЗ РК «Ухтинская 

станция скорой медицинской 

помощи» 

4 ул. Сенюкова (от 

перекрестка с  

пр. Космонавтов, вдоль 

жилых домов до перекрестка 

с ул. Строительная) обе 

стороны дороги 

− ОАО «Механизированная 

колонна № 1»; 

− ООО «БЕТИЗ»; 

− магазин «Автолидер»; 

− магазин № 37 «Мебель»; 

− магазин «Кострома мебель»; 

− автоцентр «Колесо»; 

− автомаркет «ГАРАЖ»; 

− автоцентр «Люкс»; 

− арендаторы д. № 18 по ул. 

Бушуева 

5 Пионергорский пр-д (район 

ТЦ «Бенилюкс», 

озелененные территории) 

− ТЦ «Бенилюкс»; 

− ООО «Снабсервис»; 

− ресторан «Кристал»;  

− комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Ухта»; 

− магазин «Дом Мебели» 

6 ул. Пионерская − ТЦ «Бенилюкс»; 

− кондитерско-кулинарный 

цех «Лилит»; 

− ветклиника «4 лапы»; 

− антикафе «Джуманджи»; 

− магазин «Зоо мир» 

7 Бельгопское шоссе (от ул. 

Сенюкова до моста через 
ж/д) 

− ЗАО «Ухтинский 

экспериментально-механический 

завод» 

8 ул. Машиностроителей − филиал «Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские тепловые сети 

(охранная зона трубопровода); 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД»; 

− магазин «Вита-5»; 

− магазин «Посуда Центр»;  

− магазин «Дар»;  

− ночной клуб «3 club» 

− ООО Мантрак Восток, 

филиал в г.Ухта; 

− ПТФ «АКВА-КОМФОРТ» 

9 ул. Социалистическая (от ул. 

Сенюкова до ГУ РК 

«Ухтинское лесничество») 

− магазин «Парма»; 

− магазин «Продукты» ИП 

Мурадян Г.П.; 

− ГУ РК «Ухтинское 

лесничество» 

10 ул. Советская (от поворота 

на Пионергорский пр-д до  

пр. Космонавтов, территории 

между учебными корпусами 

Ухтинского индустриального 

− ГАОУСПО РК «Ухтинский 

индустриальный техникум»; 

− бар «Элефант»; 

− магазин «Алкомаркет»; 

− магазин «Русь»; 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

техникума, вокруг роддома)  ГБУЗ РК «Ухтинский 

межтерриториальный родильный 

дом» 

11 ул. Советская (от ул. 

Интернациональная до 

поворота на пр-д 

Пионергорский; сквер между  

д. № 13 и № 11) 

− ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− ТП «Кристина»; 

− арендаторы помещений д. № 

18 по ул. Советская 

12 ул. Интернациональная (от 

ул. Советская до перекрестка 

с ул. Сенюкова, пер. 

Интернациональный и 

проезд к пожарной части) 

− магазин «Россия»; 

− отделение почтовой связи 

«Ухта 5»; 

− доставка японской кухни 

«БанZай»; 

− арендаторы помещений д. № 

18 по ул. Советская; 

− магазин «Магнит»; 

− магазин «Огни Прикамья»; 

− магазин «Фокка»; 

− ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Республике Коми» 

− магазин «Интерьер»; 

− магазин «Оптовичек интер» 

13 ул. Интернациональная (от 

ул. Советская до поворота у 

МКД № 56) 

− магазин «Метиз»; 

− магазин УЭЛС; 

− магазин УхтаМоторс 

«Автозапчасти»; 

− магазин «Московская 

ярмарка»; 

− автоцентр «Еврошина»; 

− магазин «Рыбачьте с нами»; 

− магазин «Горка»; 

− бар «Бута»; 

− туристическое агентство 

«НатИк» 

− магазин автозапчастей и 

автотоваров «Шериф»; 

− магазин «Сантехника»; 

− магазин «Влад»; 

− магазин «Век»; 

− магазин «Влад»; 

− школа дополнительного 

образования «Интеллект» 

14 ул. Интернациональная 

(поворот от МКД № 56 вдоль 

дороги до ул. Куратова)  

− бар «Метелица»; 

− УПЦ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»; 

− магазин «Комиспецодежда»; 

− магазин «Сатурн»; 

− магазин «Гурман» 

15 ул. Интернациональная 

(поворот от МКД № 56 вдоль 

д. №№ 46, 48, 50 по пр. 

Ленина до ул. Куратова) 

− салон красоты «Куафюр»; 

− УПЦ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»; 

− магазин «Шик»; 

− магазин «Империя Вин-

Ева»; 

− магазин «Рыбный север»; 

− магазин «Мясная лавка» 

16 ул. Интернациональная (от 

поворота у МКД № 56 вдоль 

д. 40 по пр. Ленина; участок 

зеленой зоны) 

− УПЦ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»; 

− «Восточный Экспресс 

Банк»; 

− магазин «Ника»; 
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− магазин «Бельэтаж»; 

− магазин «Цветы»; 

− магазин «Оптович» 

17 пр. Ленина (проезд между д. 

№ 38 и  

д. № 40) 

− гостиничный комплекс 

«Чибью»; 

− МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта»; 

− магазин «Разливные 

напитки»;  

− магазин «Парус»; 

− магазин «Аконт» 

18 пр. Ленина (площадь ГДК, 

включая территорию за ГДК) 

− МАУ «Городской Дворец 

культуры» МОГО «Ухта»; 

− кафе «Театральное» 

19 наб. Газовиков (правый 

склон р. Чибью), пр. А.И. 

Зерюнова,  

ул. Тиманская  

− МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта»; 

− АО «Транснефть - Север»; 

− магазин «Рядышком»;  

− магазин «Ля роз»;  

− магазин «Алкомаркет»;  

− магазин «ПИВАС 3»;  

− магазин «Пивная история»;  

− магазин «Товары для 

животных»;  

− магазин «FRESHBEER»;  

− магазин «Электролэнд»;  

− магазин «Мебель»;  

− магазин «Свет»;  

− магазин «Гамма»;  

− магазин «Табула»;  

− ТЦ «Жемчужина» 

20 наб. Газовиков (правый 

склон р. Чибью), ул. 

Сидорова 

− ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

21 левый склон р. Ухта (за 

памятным знаком «Вечный 

огонь» от историко-

краеведческого музея до 

железнодорожного 

техникума) 

− МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

22 пер. Прядунова (включая 

зеленую зону между жилыми 

домами) 

− ООО «Северо-запад 

изыскания»; 

− магазин «Салют» 

23 ул. Гоголя − МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта» 

24 ул. Дзержинского, ул. 

Савина 

− Промышленно-

экономический лесной колледж 

ФГБОУ ВО «УГТУ»  

25 ул. Оплеснина, ул. 

Володарского 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД»; 

− МУ «Информационно - 

расчетный центр» МОГО «Ухта»; 

−  ГАУ РК 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг РК»; 

− магазин «Холидей»; 

− магазин «Цветы» МУП 

«Горзеленхоз»;  

− магазин «Напольные 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

покрытия»; 

− магазин «Бытовая химия»; 

− магазин «Лагуна»; 

− магазин «Каприз»; 

− магазин «Маячок»; 

− магазин «Книжный червь»; 

− магазин «Тюльпан»; 

− магазин «Ижма»; 

− магазин «Эконом»; 

− центр отдыха с баром 

«Бродвей»; 

− парикмахерская; 

− чайный дом; 

− салон красоты «Оазис»; 

− агентство недвижимости 

«Градъ» 

26 ул. 40 лет Коми АССР − ООО «УХТАЖИЛФОНД»; 

− магазин «Фея»; 

− магазин «Формен»; 

− магазин «Тамара»; 

− магазин «Бочка»; 

− магазин «Метелица»; 

− магазин «Пяточок»; 

− магазин «Торговые ряды»; 

− магазин «Березка»; 

− магазин «Туфлеград»; 

− кафе «Стамбул»; 

− кафе-бар «Любимый»; 

− тайм-кафе «VineGret»;  

− закусочная «Матрешка» 

27 ул. Октябрьская (вся улица 

от пересечения с ул. 30 лет 

Октября до пересечения с ул. 

Первомайская) 

− кафе-кулинария «Загадка»; 

− магазин «Магнит»; 

− торговый павильон 

«Березка»; 

− магазин «Пассим+» 

− ТЦ «Людмила»; 

− магазин «Лада»; 

− магазин «Пятерочка»; 

− автовокзал; 

− магазин «Связной»; 

− магазин «Евросеть»; 

− МУ «Управление 

капитального строительства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

− ООО «Газпром инвест 

Запад» 

− ПАО «Северный Народный 

Банк»; 

− отделение почтовой связи 

«Ухта 11»; 

− магазин «Татьяна»; 

− магазин «Пивной рай»; 

− магазин «Аквариум»; 

− ГБУЗ РК 

«Стоматологическая 

поликлиника» г. Ухта 

28 ул. Октябрьская (вся улица 

от пересечения с ул. 

Первомайская до ул. Мира) 

− «Пробизнесбанк», офис 
«Ухтинский» 

− кафе «Белые ночи»; 

− кафе «Золотой Фазан»; 

− ресторан «Мохнатый бобр»; 

− столовая «Белый Замок»; 
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− банк «Петрокоммерц», 

филиал в г. Ухта; 

− ФГБОУ ВО «УГТУ», корп. 

Е; 

− ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

«ПечорНИПИнефть»; 

− «Дом молодежи»; 

− отделение почтовой связи 

«Ухта»; 

− ОАО «Ростелеком» 

29 ул. Загородная (от 

пересечения с  ул. 

Первомайская д. № 21 до ул. 

Береговая) 

− Ухтинский горно-нефтяной 

колледж ФГБОУ ВО «УГТУ» 

30 площадь и проезд от РКЦ 

«Ухта» до ул. Загородная 

− Расчетно-кассовый центр 

«Ухта»; 

− ООО «Тимано-Печорский 

Научно-исследовательский 

Центр» 

31 ул. Губкина − ОАО «Ухтинская городская 

Типография»; 

− МУП «Редакция газеты 

«Ухта» 

32 ул. Пушкина (по всей длине), 

территория вокруг здания 

«ПечорНИПИнефть» 

− ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

«ПечорНИПИнефть»; 

− Межрайонная ИФНС России 

№ 3 по РК 

33 ул. Юбилейная от 30 лет 

Октября до пр. Космонавтов 

(четная сторона), ул. Кремса 

от ул. Косолапкина до 

магазина «Престиж» (четная 

сторона), ул. Сенюкова от 

пр. Космонавтов до ул. 

Строительной (нечетная 

сторона), ул. Косолапкина, 

Октябрьская площадь, пр-д и 

площадь перед зданием 

корпуса «А» (между 

улицами Октябрьская и 

Первомайская), ул. 

Первомайская от корпуса 

«А» до площади 

Первомайской 

− ФГБОУ ВО «УГТУ» 

34 пр-д Дружбы − ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

35 ул. Горького − «Ухтинская станция 

переливания крови» - филиал ГУ 

«РСПК»; 

− МУ ДО «Детская 

музыкальная школа №1» МОГО 

«Ухта»; 

− АНО «Центр реабилитации 

детей-инвалидов имени Марии 

Траханович» 

36 Первомайская площадь (в 

том числе территория возле 

памятника В.И. Ленина) 

− Ухтинское местное 

отделение КПРФ 

37 ул. Кремса − МУ «Управление 

физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта»; 

− Предприятия, 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

расположенные в подвальных 

помещениях д. №№ 3, 4 по ул. 

Кремса; 

− магазин «Подиум»;  

− магазин «Престиж»;  

− магазин «Ярославна» 

38 ул. Мира − кафе «Мангал»; 

− магазин «Моряна»; 

− магазин «Автозапчасти»; 

− магазин «Березка»; 

− магазин «Мир ковровых 

изделий»; 

− аптека; 

− институт повышения 

квалификации независимый 

аттестационно-методический 

центр ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

− ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

39 Левый берег р. Ухта (от 

Ухтинского 

железнодорожного 

техникума до моста) 

− Ухтинский техникум 

железнодорожного транспорта 

филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I»  

40 Левый берег р. Ухта (склон 

от ограждения Водозабора 

до территории МУП 

«Горзеленхоз») 

− ОАО 

«Ухтанефтегазгеология»; 

− Межрайонная ИФНС России 

№ 3 по РК; 

− Ухтинский территориальный 

отдел Печорского управления 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

41 ул. Севастопольская, 

площадь Мира 
− филиал ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в г.Ухта 

42 ул. Бушуева (от пересечения 

с ул. Чибьюская до 

пересечения с ул. 30 лет 

Октября) 

− ОМВД России по г. Ухте;  

− магазин «Эльдорадо» 

43 ул. Бушуева (от ул. 30 

Октября до ул. Сенюкова) 

− ООО «Ухтинский городской 

Рынок»; 

− Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми; 

− Финанс-недвижимость, 

агентство недвижимости; 

− Юстиция Министерства 

юстиции Республики Коми; 

− Ухтинское отделение 

филиала АО 

«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» по Республике 

Коми; 

− ООО «ЗемГеоСервис» адрес 

нефтяников 5; 

− Евромед - стоматология? 

Адрес космонавтов 5/2 

44 ул. 30 лет Октября 

(территория от банка до 

− офис «Центральный» 

Филиала ОАО «Газпромбанк»  
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рынка по ул. Бушуева)  

45 ул. 30 лет Октября − ППО «Ухтамежрайгаз» ОАО 

«Комигаз»;  

− магазин «Глобус»;  

− магазин «Клеопатра»;  

− магазин «Галерея»;  

− магазин «Влад»;  

− магазин «Любавушка»;  

− магазин «Модерн»;  

− магазин «ОКей»;  

− магазин «Парус»;  

− магазин «Престиж»; 

− Сбербанк - отделение №7; 

− кафе «Шинок» 

46 пр. Ленина (сквер в районе 

Дома быта «Сервис») 

− ООО «Сервис» 

47 ул. Заводская (от ул. 

Севастопольская до 

путепровода) 

− ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» 

48 ул. Железнодорожная и 

прилегающая к ней 

территория до р. Ухта 

− ООО «Продовольственная 

база»; 

− ИП Гольдштейн; 

− ОАО «Птицефабрика 
Зеленецкая» 

49 ул. Строительная  − ИП Сазонов 

50 пр. Строителей (по всей 

длине с выездом до моста, 

сквер перед магазином 

«Северянин») 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД»; 

− магазин «Березка» 

51 Комсомольская площадь − ОАО «Севергеофизика»; 

− ООО «Фармацея» 

52 Проезжая часть вдоль 

Комсомольской площади 

− ООО «Сотник»; 

− ООО «Мариус» (кафе 

«Лилит», «Славянка»); 

− магазин «Домашний»; 

− магазин «Бегемотик»; 

− магазин «Grosshaus»; 

− магазин «Парус»; 

− магазин «Кормушка»; 

− магазин «7 Марта»; 

− Аптека; 

− Оптика 

53 наб. Нефтяников  − ЧОП «Монолит-С»; 

− ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты 

населения города Ухты»; 

− филиал АО 

«Связьтранснефть» - северное 

ПТУС;  

− магазин «Янтарь» 

54 ул. Крымская − ООО «Гостиница «Тиман»;  

− салон красоты «Butterfly» 

− стоматологическая 

поликлиника ООО «Дантист»; 

− блинная «Матрешка» 

55 ул. Вокзальная, ст. Ветласян 

(по всей длине улицы от 

станции до переезда), ул. 

Путейская 

− Сосногорская дистанция 

пути Сосногорского отделения 

Северной железной дороги, 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

филиал РЖД - ст. Ухта, ст. 

Ветласян, ПТО вагонов 

 

 

56 ул. Заречная − ООО 

«Стройполимерсервис»; 

− ООО «Тайбала»; 

− кондитерская фабрика 

57 территория от ул. Южная до 

ул. Транспортная, включая 

мост 

− ЗАО «ПК 

«СтальКонструкция» 

58 ул. Дежнева (от переезда по 

всей длине) 

− ООО «Ухтинский завод 

керамзитобетонных изделий» 

59 правый берег р. Ухта от 

поворота до мкр. УРМЗ до 

зернохранилища, ул. 

Сплавная 

− МКП «Ухтаспецавтодор»; 

− МУП «Ухтаводоканал» 

60 ул. Ухтинская (до газовой 

заправки, путепровод) 

− ООО «Стройинвест Коми»; 

− ООО «Гранит» 

61 автодорога Ухта - Аэропорт 

(от газовой заправки до АЗС 

в мкр. Дальний) 

− ООО «Газпром 

Переработка»; 

− ООО «Стройспецтехника» 

62 автодорога Ухта - Аэропорт 

(от АЗС до ул. Авиационная) 

− ООО «Стройспецтехника» 

63 автодорога Ухта - 

Сыктывкар (участок от моста 

до поста ГАИ) 

− ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт« - Северное 

региональное управление 

64 ул. Мира, пляж и площадка у 

плавательного бассейна 

− Ухтинское  местное  

отделение  Всероссийской  

политической   партии  «Единая  

Россия»; 

− Молодая гвардия; 

− бассеин «Юность» 

65 объездная дорога и дорога до 

КС-10 

− филиал ОАО «Коми 

дорожной компании» Ухтинское 
ДРСУ; 

− ООО «Инстройгаз» 

66 ул. Куратова (от д. № 48 по 

пр-ту Ленина до д. № 20 по 

ул. Куратова) 

− ОАО «Ухтинский городской 

рынок»; 

− отель «Ухта»; 

− Сбербанк - отделение № 5; 

− магазин «Fix price»;  

− магазин «Алкомаркет на 

Куратова»;  

− Салон SPA Резорт 
«Баттерфляй плюс»; 

− Аптека № 58; 

− туристическое агентство 

«Алые паруса» 

67 Лесной массив у вышки 

связи АО «Транснефть – 

Север» в районе 5-го 

микрорайона (сосновый бор) 

− АО «Транснефть – Север» 

68 ул. Горького (лесной массив 

в районе жилого дома № 9 по 

ул. Горького и жилого дома 

№ 43 по ул. Первомайская) 

− «Ухтинская станция 

переливания крови» - филиал 

государственного учреждения 

«Республиканская станция 

переливания крови» 

69 ул. Загородная (вокруг − Ухтинский горно-нефтяной 
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№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

стадиона УГНК со стороны)  колледж ФГБОУ ВО «УГТУ»  

70 Пер. Чибьюский, 14 

(территория зеленой зоны, 

прилегающая к зданию МУ 

«Управление культуры») 

− МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

мкр. Озерный 

71 мкр. Озерный, от ул. 

Чернова  

− АО «Газпром Электрогаз», 

филиал «Ухтаэлектрогаз» 

72 мкр. Озерный, ул. Озерная − УТТ и СТ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

73 мкр. Озерный, ул. Моторная − ООО «Нижнеомринская 

нефть»; 

− ПФ «Вуктылгазгеофизика»; 

− ОГИБДД ОМВД России по 

г. Ухте; 

− ООО 

«Мясоперерабатывающий 

комбинат» 

мкр. Дальний 

74 мкр. Дальний, ул. Геологов − АО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

дополнительный офис «Ухта»; 

− ООО «СМУ-13»; 

− магазин «Жасмин» 

75 мкр. Дальний, ул. 40 лет 

ГВФ (дорога на Сосногорск 

до ул. Уральская), заезд на 

пер. Газовиков 

− ООО «Газпром бурение»; 

− Ухтинский филиал ОАО 

«Сварочно-монтажный трест» 

76 мкр. Дальний, ул. 

Авиационная, ул. 

Тихоновича 

−  «Аэропорт – Ухта» филиала 

АО «Комиавиатранс»; 

− Ухтинский центр ОВД 

«Аэронавигация Северного 

Урала»; 

− Ухтинский филиал ООО 

Авиапредприятие «Газпром авиа«; 

− ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница»; 

− бар «Вика» 

77 мкр. Дальний, пер. Таежный 

(с прилегающей 

территорией) 

− ООО «КОМИЛЭН» 

мкр. УРМЗ 

78 мкр. УРМЗ (весь 

микрорайон) 

− ООО «Молоко»; 

− ООО «Севергазторг»; 

− ООО «Продоптторг»; 

− филиал ЗАО «Печора Север 

Лес»; 

− МУП «Ухтинский 

хлебокомбинат» МОГО «Ухта»; 

− ООО «Межрегионторг»; 

− транспортная компания 

«Объем»; 

− ООО «СМУ-13»; 

− магазин «Березка»;  

− магазин «Дом продуктов»;  

− магазин «Меркурий».  

− магазин «Каспий» 

мкр. Ветлосян 

79 мкр. Ветлосян, ул. − филиал «Коми» ПАО «Т 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

Кирпичная и пер. 

Кирпичный 

Плюс» Ухтинские тепловые сети; 

80 мкр. Ветлосян, ул. Клубная − филиал «Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские тепловые сети; 

 

мкр. Подгорный 

81 мкр. Подгорный, а/д 

Озерный - Ветлосян (от 

поворота на ОАО 

«Ухтавтормет» до переезда 

на ст. Ветласян) 

− ОАО «Вестр» 

82 мкр. Подгорный, ул. 

Кольцевая 

− ОАО «Комистроймост»; 

− ОАО «Ухта Втормет»; 

− магазин «Белла»; 

− магазин «Петрович» 

пгт. Ярега 

83 ул. Октябрьская (от 

памятного знака «Шахтер» 

до ул. Лермонтова) 

− НШУ «Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» 

84 ул. Октябрьская (от ул. 

Лермонтова до ул. Мира) 

− ЗАО «Тендер» (магазин 

«Магнит»); 

− ИП Шахбазян (магазин 

«Виноград»); 

− ТЦ Красилевич; 

− ИП Емельянчик; 

− магазин «Алкомаркет»; 

− ИП Нагапетян; 

− ИП Портофей; 

− ООО «Жилсервис»; 

− база ОАО «Комиторгнефть» 

85 ул. Октябрьская (от ул. Мира 

до ул. Космонавтов) 

− ИП Козлов; 

− ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника №2» пгт. Ярега; 

− филиал «Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские тепловые сети 

86 ул. Октябрьская (от 

перекрестка ул. Космонавтов 

до перекрестка с ул. 

Строительная), памятный 

знак погибшим в годы ВОВ 

− МОУ «СОШ № 15» 

87 ул. Космонавтов − ИП Васькова; 

− ИП Ханджанов; 

− ООО «Фармасервис»; 

− отдел по работе с 

территорией пгт. Ярега; 

− отделение почтовой связи 

«Ярега»; 

− МУП «Горзеленхоз» МОГО 

«Ухта» (магазин «Цветы)  

88 ул. Нефтяников (от ул. 

Советская до объездной 

дороги) 

− ИП Гулиев 

89 ул. Мира − ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника №2» пгт. Ярега 

90 ул. Советская (от 

профилактория по ул. 

Нефтяников до ул. 

Белгородская) 

− НШУ «Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЛ-Коми» 

91 ул. Советская (от поворота к − ИП Васькова; 
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№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

д. №№ 11, 13 по ул. 

Нефтяников до ул. 

Космонавтов, обе стороны) 

− ИП Белоусова; 

− ИП Куканов (магазин 

«Теремок»); 

− ИП Гулиев (торговый 

павильон); 

− ИП Хорошилова; 

− ИП Воронов; 

− ИП «Архипова» 

92 ул. Белгородская (четная 

сторона) 

− МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта» 

93 ул. Лермонтова (от 

объездной дороги до 

пересечения с ул. 

Октябрьская) 

− Ухтинский ВГСО 

94 ул. Лермонтова (от 

пересечения с ул. 

Октябрьская в сторону пст. 

Первомайский) 

− ЗАО «Тендер» (магазин 

«магазин»); 

− ИП Вдовченко; 

− ПЧ-191; 

− ЗАО «Ситтек»; 

− ООО «Транспортная 

компания «Ространс» 

95 ул. Пушкина − ООО «Жилсервис» 

96 ул. Первомайская − отдел по работе с 

территорией пгт. Ярега; 

− ИП Ходырев (Автомойка) 

97 ул. Строительная − газовый участок; 

− МОУ «НОШ № 23» 

98 объездная дорога до ул. 

Строительная 

− НШУ «Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» 

пст. Нижний Доманик 

99 ул. Советская − ФКУ ИК-29 ГУФСИН 

России по Республике Коми 

пст. Первомайский 

100 пст. Первомайский (в районе 

шахтоуправления) 

− НШУ «Яреганефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» 

пгт. Водный 

101 ул. Октябрьская (от 

перекрестка с ул. Ленина до 

д. 12 по ул. Октябрьская) 

− МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта»; 

− ООО ЗВЭК «Прогресс» 

102 ул. Дорожная (от памятника 

погибшим в годы ВОВ - 

лесопарковая зона по ул. 

Дорожной - до территории 

водоочистной станции (левая 

сторона от памятника) 

ул. Дорожная (верхняя 

автобусная остановка - 

лесопарковая зона по ул. 

Гагарина, д. 32 - 26 - 26а - 

26б - д. 3, 4 и ул. Дорожная 

(правая сторона от 

памятника) 

− МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта»; 

− ООО «Управляющая 

Компания Домсервис» 

103 ул. Октябрьская (от 

конечной автобусной 

остановки до перекрестка с 

ул. Ленина) 

− ИП «Рашидов»; 

− Ухтинский филиал АО 

«Коми тепловая компания» 

104 ул. Торопова (по всей длине) − МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

105 ул. Ленина (по всей длине от 

д. 1 до д. 36) 

− МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта»; 

− Ухтинский филиал АО 

«Коми тепловая компания»; 

− ООО «Управляющая 

Компания Домсервис» 

106 ул. Ленина (от д. № 30 до д. 

№ 36),  ул. Торопова, 1 

(прилегающая лесополоса) 

− ООО «Управляющая 

Компания Домсервис» 

107 пер. Пионерский (по всей 

длине) 

− МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

108 пер. Школьный (по всей 

длине, ул. Ленина д. №№ 17, 

19, 20, 24) 

− ООО «Управляющая 

Компания Домсервис» 

109 ул. Гагарина (по всей длине) − МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта»; 

− магазин «Магнит» 

110 ул. Ленина (в районе д. №№ 

22 - 24 (парковая зона)  

− ООО «Управляющая 

Компания Домсервис» 

111 территория от перекрестка 

ул. Дорожная с ул. 

Октябрьская до ул. 

Советская 

− МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта»; 

− ИП Булыгин; 

− ООО «Фирма «Опора» 

112 ул. Ленина (парковая зона 

между заводом ООО ЗВЭК 

«Прогресс» и д. №№ 2 - 8)  

− ООО «Фирма «Опора»; 

− МОУ «СОШ № 14» 

113 парковая зона между ул. 

Октябрьская и ул. Ленина 

− МУ «Спортивный комплекс 

«Спарта»; 

− МОУ «СОШ № 14» 

114 от конечной остановки до 

котельной Ухтинского 

филиала АО «КТК» 

− Ухтинский филиал АО 

«Коми тепловая компания»; 

− ИП Лещенко; 

− ИП Долженков; 

− ПЧ № 193 

115 автостоянка в районе ДСУ 

до верхней автобусной 

остановки по ул. Торопова 

− ИП Шумихин 

пст. Веселый Кут 

116 пст. Веселый Кут − жители пст. Веселый Кут; 

− ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− ООО «Фирма «Опора» 

117 подъездная дорога, дороги в 

поселке и разворотная 

площадка у р. Ухта 

− ООО «Северный город» 

пст. Гэрдъель 

118 пст. Гэрдъель − Ухтинский филиал АО 

«Коми тепловая компания»; 

− участок МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»; 

− ООО «Управляющая 

Компания Домсервис»; 

− жители пст. Гэрдъель 

119 Подъездная дорога, дороги в 

поселке 

− ООО «Северный город» 

120 Проезды между жилыми 

домами 

− ООО «Управляющая 

Компания Домсервис» 
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п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

пгт. Боровой 

121 ул. Производственная − МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта»; 

− ППС РК; 

− филиал «Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские тепловые сети; 

− ООО «Винтаж» 

122 ул. Станционная − ООО «Лесторг»; 

− Амбулатория 

123 ул. Советская − отдел по работе с 

территорией пгт. Боровой; 

− ООО «Лесторг»; 

− клуб пгт. Боровой 

124 ул. Зеленая − ИП Ремиева; 

− ИП Аскеров; 

− ООО «Лесторг» 

125 ул. Школьная − ИП Зенкова; 

− ООО «Энума Элиш» 

126 ул. Новая − ИП Каленик; 

− ИП Кульков; 

− ИП Казаченко; 

− МОУ «СОШ № 17» 

127 ул. Мира − жители поселка 

128 ул. Рабочая − МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта»; 

− МУП «Банно-

оздоровительный комплекс»;  

− жители поселка 

129 ул. Спортивная − жители поселка 

130 ул. Юбилейная − жители поселка; 

− ИП Велиханов 

131 ул. Лесная 

 

− МДОУ «Детский сад № 1»; 

− ООО «Лесторг» 

132 ул. Интернациональная − жители поселка 

пст. Тобысь 

133 пст. Тобысь − Ухтинский филиал АО 

«Коми тепловая компания»; 

− работники ж/д станции; 

− участок МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»; 

− жители пст. Тобысь 

пгт. Шудаяг 

134 ул. Шахтинская (от 

пересечения с ул. Павлова до 

светофора (нечетная 

сторона) 

− МУП «Ритуал» МОГО 

«Ухта»; 

− собственники 1-го этажа д. 

№ 1 (столовая «Отдых»); 

− магазин «Магнит»; 

− ООО «Партнер»; 

− ИП Амиров; 

− ИП Илянин 

135 ул. Шахтинская (от 

пересечения с ул. Павлова до 

светофора (четная сторона) 

− «Компания 2000»; 

− владельцы частных домов 

№№ 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 

10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 18, 20; 

− ИП Колбаско Л.В. 

136 ул. Шахтинская (от − ООО «Партнер»; 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

светофора до пересечения с 

Кольцевым проездом 

(нечетная сторона) 

− аптека № 76; 

− собственники и арендаторы 

д. № 7 (Ухтинский узел 

электросвязи Коми филиала ОАО 

СЗТ); 

− МОУ «СОШ № 7»;есть 

далее 

− ИП Суханова 

137 ул. Шахтинская (от 

светофора до пересечения с 

дорогой на «УГБ № 1» 

(четная сторона) 

− ООО «Партнер»; 

− ООО «Стройком» 

(собственник строения ул. 

Шахтинская д. 24/1); 

− МДОУ «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида» 

138 ул. Шахтинская 

(лесопарковая зона (четная 

сторона) 

− МОУ «СОШ № 7»; 

− ГОУ РК «Санаторная школа-

интернат № 4» г. Ухты; 

− спортивный клуб им. 

И.П.Пронина 

139 ул. Шахтинская (от 

пересечения с Кольцевым 

проездом до моста через 
реку Ухта (нечетная сторона) 

− ООО «Партнер»; 

− собственники и арендаторы 

1 этажа д. № 2 по Кольцевому 

проезду (Сбербанк - отделение 
№12, «Салон красоты», отделение 
почтовой связи, магазин «Лесная 

горка»); 

− владельцы частных домов 

№№ 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19, 21; 

− арендаторы дома № 25 

(сотрудники спортивного клуба 

им. И.П.Пронина, МОУ ДОТ 

«Сют» ДО «Калейдоскоп») 

140 ул. Шахтинская (проезд от д. 

№ 7 до территории промбазы 

ул. Совхозная, 22 (бывший 

УПМК) 

 

ул. Шахтинская (пр-д от д. 

№ 30 до территории «УГБ № 

1») 

− Лобанов Е.Б.; 

− ГОУ РК «Санаторная школа-

интернат № 4» г. Ухты; 

− МОУ «СОШ № 7»; 

− ООО «Партнер»; 

− владельцы частных домов 

30а, и 34 

141 ул. Тимирязева (нечетная 

сторона) 

− магазин «Магнит»; 

− торговый киоск 

«Настенька»;  

− торговый киоск «Флайт»; 

− ООО «Фирма 

«Севертехдиагностика»; 

− кафе «Бар-бекю»; 

− Участок поселковых ВКХ; 

− ООО «Фирма 

«Севертехдиагностка»; 

− ООО «Партнер»; 

− магазин «Эдита»;  

− магазин «Алкомаркет»;  

− магазин «Любимый»; 

− владелец строения № 9, 13а; 

− владелец частного дома № 

11 

142 ул. Тимирязева (четная 

сторона) 

− ООО «Партнер»; 

− торговый киоск «Булочная»; 

− магазин «Ирэн»;  

− магазин «Калина»;  

− магазин «Эрнест»;  
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№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

− магазин «Север»; 

− МДОУ «Детский сад № 91 

компенсирующего вида» 

143 ул. Тимирязева (от д. № 9 до 

МТФ) 

− ИП Илянин; 

− ПЧ-192 отряда ППС РК № 

19 - пгт. Шудаяг; 

− ИП Лобас С.Н.; 

− ИП Смолина Л.С. 

144 ул. Тимирязева (от д. № 9 до 

территории участка ВКХ 

(дорога с лесопарковой 

зоной) 

− ООО Племхоз «Ухта-97»; 

− участок ВКХ 

145 ул. Совхозная (от д. № 18 по 

ул. Тимирязева (автодорога 

вниз до территории бывшего 

мясокомбината) 

− ООО «Висона» 

− владелец частного дома № 

1а, 1б, 1в; 

− ООО «Арктур» 

146 ул. Совхозная (от д. № 10 по 

ул. Тимирязева до р. Ухта) 

− ООО «Партнер»; 

− Лобанов Е.Б.; 

− ООО «Ухтинская 

управляющая компания»; 

− владельцы частных домов 

№№ 11, 19, 23; 

− ОАО «Первый ремонтно-

строительный трест» 

147 пер. Больничный (по всей 

длине) 

− ООО «Партнер»; 

− ГБУЗ РК «Ухтинская 

городская больница № 1»; 

− участок ООО РТС пгт. 

Шудаяг; 

− ГБУ РК ЭТЦ «Спектр - 

Север»; 

− владельцы частных домов 

№№ 21, 23; 

− клуб пгт. Шудаяг; 

− ООО «Стройком»; 

− ООО «Бетиз»; 

− сектор по работе с 

территорией в пгт. Шудаяг; 

− стационарное отделение 

неотложной наркологической 

помощи ГБУЗ РК УПБ 

148 ул. Павлова (по всей длине) − ООО «Партнер»; 

− ГБУЗ РК «Ухтинская 

городская больница № 1»; 

− владельцы частных домов 

№№ 2, 4, 8, 10, 14е; 

− ООО «Ухтинская 

управляющая компания» 

149 Кольцевой пр-д (по всей 

длине) 

− владельцы частных домов 

№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 

− ООО «Партнер» 

150 ул. Шахтинская (автодорога 

с прилегающими обочинами 

и автобусными остановками) 

− ОАО Коми дорожная 

компания филиал Ухтинское 
ДРСУ 

пст. Седью 

151 ул. Центральная (по всей 

длине) 

− ООО «Племхоз 
«Изваильский 97»; 

− сектор по работе с 

территорией пст. Седью; 

− клуб пст. Седью; 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

− ООО «ИВИС»; 

− ИП Новикова 

− ИП Вишневская; 

− ИП Стребков; 

− ООО «Управляющая 

компания  № 1»; 

− жители домов 

152 ул. Целинная (по всей длине) − филиал «Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские тепловые сети; 

− ООО Племхоз 
«Изваильский-97»; 

− ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта»; 

− МДОУ «Детский сад № 38»; 

− отдельный пост № 1 ПЧ-192 

отряда ППС РК № 19; 

− жители домов 

153 ул. Чернореченская (берег р. 

Седью) 

− филиал ФГБУ Северное 

УГМС «Коми ЦГМС»;  

− жители домов 

154 ул. Совхозная − ИП Вишневская; 

− ИП Новикова; 

− ИП Кортикова; 

− ИП Сикорская; 

− ИП Королева; 

− ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта», 

− СЗТ «Телеком»; 

− клуб пст. Седью; 

− ФГУП Почта России; 

− ММУ «Врачебная 

Амбулатория пст. Седью»; 

− жители домов 

155 ул. Чернореченская − ООО «Управляющая 

компания №1»; 

− жители домов 

156 ул. Школьная − МОУ «СОШ № 9»; 

− ООО «Управляющая 

компания №1»; 

− жители домов 

157 пр-д Лыаёльский − КФХ Рудницкий С.В. 

158 Участок дороги (от весовой 

Племхоза «Изваильский 97» 

до центральной площадки и 

территория площадки) 

− МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта»; 

− ООО Племхоз 
«Изваильский-97»; 

− филиал «Коми» ПАО «Т 

Плюс» Ухтинские тепловые сети 

пст. Изъюр 

159 пст. Изъюр − владельцы частных домов 

пст. Кэмдин 

160 пст. Кэмдин − сектор по работе с 

территорией пст. Кэмдин; 

− МОУ «СОШ № 31»; 

− МДОУ «Детский сад № 36»; 

− участок МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»; 

− Изваильское участковое 

лесничество ГУ РК Ухтинского 

лесничества; 
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№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

− газовый участок филиала АО 

«Газпром газораспределение 
Сыктывкар» в г. Ухте; 

− клуб пст. Кэмдин; 

− ФАП пст. Кэмдин; 

− магазин 

«Продовольственный»; 

− магазин «Продукты» 

д. Лайково 

161 д. Лайково − участок МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»; 

− ФАП д. Лайково; 

− клуб д. Лайково; 

− частные предприниматели 

(торговля); 

− владельцы частных домов 

д. Гажаяг 

162 д. Гажаяг − ФАП д. Гажаяг; 

− частные предприниматели 

(торговля); 

− владельцы частных домов 

д. Изваиль 

163 д. Изваиль − ФАП д. Изваиль; 

− владельцы частных домов 

с. Кедвавом 

164 с. Кедвавом − сектор по работе с 

территорией с. Кедвавом; 

− МУП «Ухтаэнерго» МОГО 

«Ухта»;  

− клуб с. Кедвавом; 

− ФАП, ПРС, ЛУ-2 «СЗТ»; 

− Метеостан
ция;  

− ОПС;  

− Аэропорт; 

− МОУ «СОШ № 32»; 

− МДОУ «Детский сад № 

54»; 

− пекарня; 

− население 

д. Поромес 

165 д. Поромес − ФАП д. Поромес;  

− клуб д. Поромес; 

− ИП «Эйсмонт В.В.»; 

− владельцы частных домов 

МОГО «Ухта» 

166 Гаражные массивы 

167 Садоводческие массивы 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2018 г. № 763 

 

 

ПЛАН 

по санитарному содержанию земельных участков, 

не закрепленных техническими паспортами за жилыми домами, 

находящихся внутри жилых микрорайонов на территории МОГО 

«Ухта», и благоустройству на общегородские субботники 

 

Перечень 

земельных участков, не закрепленных техническими паспортами 

за жилыми домами, находящихся внутри жилых микрорайонов 

на территории МОГО «Ухта»: пгт. Водный 

 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

пгт. Водный 

1 ул. Первомайская, 2 - ул. 

Первомайская, 6 - Храм 

− ООО «Управляющая Компания 

Домсервис»; 

− МУ Плавательный бассейн 

«Дельфин» 

2 ул. Гагарина, 15 - 19 - 21 - 23 

- 25 

− ООО «Управляющая Компания 

Домсервис»; 

− ИП Ибрагимов 

3 ул. Гагарина, 9 - 13 - 19 - 15 − ООО «Управляющая Компания 

Домсервис»; 

− ИП Джабраилов 

4 ул. Гагарина, 18 - 26 - МДОУ 

«Детский сад № 95» 

− МДОУ «Детский сад № 95» 

5 ул. Ленина, 30 - ул. Ленина, 

36 - прилегающая лесополоса 

- ул. Торопова, 1 

− ООО «Управляющая Компания 

Домсервис»; 

− ИП Поладов 

6 ул. Ленина, 1 - 3а - вдоль ул. 

Ленина до перекрестка с ул. 

Октябрьская - до перекрестка 

с ул. Дорожная (лесопарковая 

зона) 

− МОУ «СОШ № 14»; 

− МУ «Спортивный комплекс 

«Спарта»; 

− собственники частных домов 

7 ул. Первомайская, 3 (здание 

бани) - ул. Первомайская, 1а 

стр. 1 (узел связи) - ул. 

Советская, 2 - ул. Ленина, 2 - 

9 - ул. Первомайская, 2 

(лесопарковая зона) 

− МОУ «СОШ № 14»; 

− ООО «Фирма «Опора» 

8 От памятника погибшим 

воинам вдоль лесопарковой 

зоны до ул. Дорожной - до 

территории водоочистной 

станции (левая сторона от 

памятника) 

− МУП «Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» 

9 От д. 12 по ул. Октябрьская 

вдоль ул. Дорожная - верхняя 

автобусная остановка - 

лесопарковая зона до ул. 

Гагарина, 32 - 26 - 26а - 26б - 

д. 3, 4 ул. Дорожная (правая 

сторона от памятника) 

− ООО «Управляющая Компания 

Домсервис»; 

− ООО «Комистроймост» 

10 ул. Гагарина, 18 - ул. 

Гагарина, 32 (парковая зона) 

− отделение почтовой связи в пгт. 

Водный; 

− отдел по работе с территорией 

пгт. Водный 

11 ул. Гагарина, 2 - ул. 

Октябрьская, 9 - ул. 

Дорожная 1, 2, 4 

− ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника № 3»; 

− МДОУ «Детский сад № 95»; 

− МДОУ «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» 

12 ул. Ленина 16 - 16а - 

Школьный пер., 1 

− МДОУ «Детский сад № 18 

комбинированного вида» 
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№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

13 ул. Гагарина, 1 - 1а - 3 - МОУ 

«СОШ № 14» - до границы 

частных жилых домов № 6 - 8 

ул. Октябрьская 

− ЗАО «Тендер» магазин Магнит 

14 ул. Гагарина, 3 - 1а - 5 - 7 - 27 − КФХ Двоеглазов; 

− ИП Свиридов 

15 пер. Школьный, 1 - 4 - ул. 

Ленина, 24 - Школьный пер. 

5, - ул. Гагарина, 31, 29 

− ООО «Управляющая Компания 

Домсервис» 

16 Пер. Школьный, 1 - 2 - 4 - ул. 

Гагарина, 33, 27, 3 - МОУ 

«СОШ № 14» 

− МОУ «СОШ № 14» 

17 ул. Гагарина, 33 - 29 - 31 - 21 

- 23 - 25 

− ООО «Управляющая Компания 

Домсервис»; 

− ООО «Маяк»; 

− ООО «Симар» 

18 ул. Ухтинская, 4 - 5 - 11 - 10 − ООО «ЗВЭК «Прогресс» 

19 ул. Ухтинская, 8 - пер. 

Пионерский, 1, ул. Ленина, 

15 - 19 - пер. Пионерский, 4 - 

ул. Ухтинская, 12 - 14 - 10 

− ООО «ЗВЭК «Прогресс»; 

− МДОУ «Детский сад № 18 

комбинированного вида» 

20 ул. Ухтинская, 14 - 11 - 5 - 

ПЧ 193 ул. Ухтинская, 20 

− ООО «Управляющая Компания 

Домсервис» 

− ПЧ-193 отряда ППС РК № 19 

21 ул. Торопова, 1 - 5 - до 

лесополосы 

− ООО «Комистроймост» 

22 Парковая зона между 

территориями 2 и 3 кладбищ 

- от проезжей части до 

карьера 

− МУП «Ритуал» МОГО «Ухта»; 

− ИП Румынин 

23 ул. Гагарина, 2 до частного 

сектора ул. Дорожная, 1, 2, 4 

− подстанция № 3 ГБУЗ РК 

«УССМП»; 

− ИП Попов; 

− ТСЖ ул. Гагарина, 4; 

− МДОУ «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» 

24 ул. Октябрьская, 5 (начальная 

школа) - ул. Октябрьская, 6 

− МОУ «СОШ № 14» 

25 Гаражные массивы по ул. 

Ленина, д. д. 33 - 36 

− владельцы гаражей 

 

 
Перечень 

земельных участков, не закрепленных техническими 

паспортами за жилыми домами, находящихся внутри 

жилых микрорайонов на территории МОГО «Ухта»: 

пгт. Ярега, пгт. Шудаяг 

 

№
п/п 

Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

пгт. Ярега 

1 ул. Нефтяников, 8 − ООО «Жилсервис» 

№
п/п 

Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

2 ул. Нефтяников, 8 - 

Нефтяников, 6 

− ООО «Жилсервис» 

3 ул. Нефтяников, 6 - 

Нефтяников, 2 

− ООО «Жилсервис» 

4 ул. Нефтяников, 2 - 

профилакторий 

− ЗАО «СИТТЕК» 

5 ул. Нефтяников, 1 - 

Строителей, 9 - 9а 

− ЗАО «СИТТЕК» 

6 ул. Нефтяников, 4а - 

Строителей, 5 

− отдел по работе с территорией 

пгт. Ярега 

7 ул. Строителей, 3 - Д/с № 32 − МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

8 ул. Октябрьская, 51 - Д/с № 

32 

− МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

9 ул. Октябрьская, 49 поссовет − отдел по работе с территорией 

пгт. Ярега 

10 ул. Космонавтов, 4 - 

Космонавтов, 6 - 8 

− ООО «Жилсервис» 

11 ул. Космонавтов, 8 - 

профилакторий 

− ЗАО «СИТТЕК» 

12 ул. Космонавтов, 10 - 

Нефтяников, 4а 
− ООО «Жилсервис» 

13 ул. Нефтяников, 1 - 3 - 5 - 7 - 

9 

− ООО «Жилсервис» 

14 ул. Советская, 41 − отдел по работе с территорией 

пгт. Ярега; 

− ИП Сайковский 

15 ул. Нефтяников, 11 - 

Нефтяников, 13 

− ООО «Жилсервис» 

16 ул. Советская, 33 - 35 - 37 - 

39 

− отдел по работе с территорией 

пгт. Ярега 

17 ул. Космонавтов, 5 - 

Советская, 14 

− ООО «Жилсервис» 

18 ул. Советская, 16 - 

Космонавтов, 1 - 3 

− ООО «Жилсервис» 

19 Пустырь за домом 12 по ул. 

Советская 

− МДОУ «Детский сад № 110 

общеразвивающего вида» 

20 Пустырь в районе по ул. 

Пушкина 

− МДОУ «Детский сад № 81 для 

детей раннего возраста» 

пгт. Шудаяг 

21 ул. Павлова, 9 − ООО «Партнер» 

22 ул. Шахтинская, 1 − Собственники и арендаторы 

1-го этажа д. № 1 (столовая 

«Отдых», магазин «Магнит»); 

− ИП Илянин М.М.; 

− ООО «Партнер» 

23 ул. Шахтинская, 23-25 − ООО «Партнер» 

24 ул. Тимирязева, 18 − ООО «Партнер» 



   111666  Информационный бюллетень «Город» № 17 от «11» апреля 2018 г. 
 

№
п/п 

Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

25 ул. Совхозная, 7 − ООО «Ухтинская 

управляющая компания» 

26 ул. Совхозная, 26 − ОАО «Первый ремонтно-

строительный трест» 

27 ул. Совхозная, 30а − ООО «Партнер» 

28 ул. Шахтинская, напротив д. 

№ 1, прилегающая 

территория к частному д. № 

20 

− отдел по работе с 

территорией пгт. Шудаяг; 

− клуб пгт. Шудаяг; 

− ООО «Партнер»; 

− ООО «Бетиз» 

29 Кольцевой пр-д №№ 2а, 4, 6, 

8, 10 (освобожденные и 

неснесенные дома) 

− МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта» 

30 ул. Шахтинская, 25 – 

Кольцевой (снесенный дома) 

− МУП «Ухтаводоканал» 

МОГО «Ухта»; 

− ООО «Стройком» 

31 ул. Шахтинская, 2Ж - ул. 

Павлова, 2 

− АЗС «Компания 2000»; 

− ИП Колбаско Л.В. 

32 ул. Тимирязева, 13 − ИП Глава КФК Чеглеев Л.А. 

 

 
Перечень 

земельных участков, не закрепленных техническими паспортами 

за жилыми домами, находящихся внутри жилых микрорайонов 

на территории МОГО «Ухта»: г. Ухта, Югэр, УРМЗ, Дальний, 

Подгорный, Ветлосян, ст. Ветласян, пст. Седью 

 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

г. Ухта 

1 ул. Дзержинского, 1, 3, 5, 7, 9 

(речка) 

− Молодежный Совет МОГО 

«Ухта»; 

− Совет депутатов МОГО «Ухта» 

2 ул. Дзержинского м/у д. №№ 

29 и 43 (свайное поле) 

− промышленно-экономический 

лесной колледж ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

3 ул. Дзержинского, д. 29 

(вдоль дома у р. Чибью) 

− Молодежный Совет МОГО 

«Ухта», 

− Совет депутатов МОГО «Ухта» 

4 ул. Гоголя, 2 - вдоль берега р. 

Чибью 

− МУП «Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» 

5 ул. Почтовая − ГАОУ СПО РК «Ухтинский 

медицинский колледж» 

6 ул. Заречная − ООО «Стройполимерсервис»; 

− ООО «Тайбала» 

7 пер. Чибьюский, 14 – 

территория внутри 

ограждения бывшего 

детского сада, а так же 

территория между 

ограждением и домом № 13 

− МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

по ул. Чибьюская, 13 

8 ул. Оплеснина, 20 (сквер) − магазин «Цветы» №2 МУП 

«Горзеленхоз» МОГО «Ухта»  

9 ул. Савина, 3 − ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

10 пр. Ленина, 17 (сквер) − ООО «Тайбала»; 

− Радиоагентство; 

− магазин «Эгоист»; 

− Парикмахерская «Подстригуля» 

11 пр. Ленина д. 24 б - 

пешеходный тротуар между 

роддомом (пр. Космонавтов, 

13) и интернатом (пр. 

Ленина, 24 в) 

− ГБУЗ РК «Ухтинский 

межтерриториальный родильный 

дом» 

− пиццерия «Сеньор Помидор» 

12 пр-д Дружбы, 4 − ООО «Газпром межрегионгаз 
Ухта» 

13 ул. Советская, 3/5 − ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

14 ул. Советская, 3/8 − ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

15 ул. Советская, 14 − ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

16 ул. Советская, 5 - склон к 

школе № 21 от д. №№ 3/5 и 

3/8 ул. Советская 

− ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

17 ул. Советская, 5 - склон к 

ограждению школы от 

бетонной лестницы 

− ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

18 ул. Октябрьская, 25 − ООО «Газпром инвест» 

19 от д. № 2 по пр. Космонавтов 

до д. № 5 по ул. Савина 

(вдоль гаражного массива) - 

вдоль детской поликлиники 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

20 пр. Космонавтов, 6 − ООО «Стройспецтехника» 

21 Пионергорский пр., 8 - за 

домом с торца 1 подъезда, от 

асфальтной тропинки до 

школы № 5 

− ИП Аминева Г.Т.; 

− магазин «Мебель Молл» 

22 Пионергорский пр., 9, 10, ул. 

Сенюкова, 47, 49 

(спортшкола) от ТК 

«Бенилюкс» до проезжей 

части ул. Сенюкова 

− МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

23 Пионергорский пр., 4 - заезд 

со стороны ОП «УЦ 

УВИСТ», за домом от 

магистральных труб 

отопления до ТК «Бенилюкс» 

− ОП «Учебный центр УВИСТ» 

ГУ РК «Центр занятости 

населения города Ухты» 

24 ул. Сенюкова, 55 - за домом 

от асфальтной дорожки до 

проезжей части ул. Сенюкова 

− Ухтинское отделение 

политической партии «Свободная 

Россия» (Национально-

освободительное движение) 
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п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

25 ул. Сенюкова, 39 - за домом 

от асфальтной дорожки до 

проезжей части ул. Сенюкова 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

26 ул. Интернациональная, 31 - 

за домом вдоль гаражного 

массива 

− магазин «Магнит»; 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

27 ул. Социалистическая, 1, 3, 5 

(от перекрестка ул. 

Социалистическая – ул. 

Сенюкова вдоль проезжей 

части до гаражей) 

− магазин «Парма»; 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

 

28 пр. Космонавтов, 31 - за 

домом до электроподстанции 

− ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Комиэнерго» 

29 пр. Космонавтов, 15, 17, 19 - 

от общежития ПЛ-30 вдоль 

домов 

− Индустриальный техникум 

ФГБОУ ВО «УГТУ»  

30 пр. Космонавтов, 23 - за 

домом, вся территория от 

газонов до проезжей части по 

пр. Космонавтов 

− Индустриальный техникум (ПЛ 

№33) ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

− ООО «Управляющая компания 

№ 1» 

31 пр. Космонавтов, 19 - за 

домом бугор до пр. 

Космонавтов 

− Индустриальный техникум (ПЛ 

№33) ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

32 пр. Ленина, 37/1 - с торца 

магазина «Цветы» 

− магазин «Цветы» №1 МУП 

«Горзеленхоз» МОГО «Ухта» 

33 Наб. Нефтяников, 17 (от 

моста) до Наб. Нефтяников, 

13 

− филиал «Ухтинский» ДОАО 

«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 

в г. Ухта 

34 Наб. Нефтяников, 10 - с 

фасада до проезжей части в 

сторону р. Чибью 

− отдел УФМС России по 

Республике Коми в г. Ухта 

35 Наб. Нефтяников, 11 - с 

торца 2 под. до проезжей 

дороги в сторону р. Чибью 

− ЧОП «Монолит» 

36 Наб. Нефтяников, 9 - с торца 

8 под. от дороги до киоска 

− ООО «Висона» 

37 пр. Строителей, 29 - между 

торцом 1 под. и Наб. 

Нефтяников, 11 

− территориальный центр 

социальной помощи семье и детям 

ГБУ РК «ЦСЗН г. Ухты» 

38 пр-т Космонавтов, 5/2 - 

между домами пр-д 

Строителей, 2а и 4/1, 4/2, и 

пр-т Космонавтов, 5а, пр-д 

Строителей, 2а, пр-т 

Космонавтов 5, 7 

− магазин «Магнит»; 

− ООО «НЭП+С»; 

− магазин цветов «Оранж»; 

− Салон красоты «Очарование»; 

− Агентство недвижимости 

«Эльпина»; 

− редакция газеты «Купи продай»; 

− «La Roze» цветочный салон; 

− «Рослайн» натяжные потолки; 

− магазин «Вуаля» 

39 Наб. Нефтяников, 2 - между 

«ЦМГ» и с фасада Наб. 

Нефтяников 

− ГАУЗ РК «Республиканский 

центр микрохирургии глаза»; 

− ГБУЗ РК  «Ухтинская 

физиотерапевтическая 

поликлиника» 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

40 Наб. Нефтяников (русло р. и 

склон, правая сторона) 

− ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника» г. Ухта; 

− ГБУЗ РК  «Ухтинская 

физиотерапевтическая 

поликлиника» 

41 Наб. Газовиков (русло р. и 

склон, левая сторона) 

− АО «Транснефть - Север»; 

− Профилакторий «Жемчужина 

Севера» 

42 пр. Космонавтов, 7а - вдоль 

ограждения «Дома ребенка» 

− ОАО «Сбербанк» 

43 пр. Строителей, 5 - от 

«Таможни» до пр. 

Строителей, 7 

− ОАО «Севергеофизика» 

44 пр. Строителей, 21 - около 

гаражей 

− ОАО «Севергеофизика» 

45 пр. Ленина, 7 (за кинотеатром 

«Юбилейный») 

− ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

46 пр. Ленина, 24б - склон − ООО «УХТАЖИЛФОНД»; 

− Салон красоты «Спарта»; 

− кафе «Камелот»; 

− ООО «Нефтяная компания 

«Дельта-Нафта» - представитель 

ООО «Управляющая компания 

«КорСарНефть» 

47 пр. Ленина, 28в - между пр. 

Ленина, 28в и пр. Ленина, 28г 
− ООО «УХТАЖИЛФОНД»; 

− ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

48 пр. Ленина, 79 - Наб. 

Нефтяников, 23 - пустырь 

− МУП «Ритуал» МОГО «Ухта»; 

− магазин «Европа»; 

− Салон «Шарм»; 

− ООО Транспортная компания 

«Ространс» 

49 ул. Куратова, 10 - пустырь − Управление архитектуры и 

строительства администрации 

МОГО «Ухта»; 

− Ухтинский городской Комитет 
по охране окружающей среды 

Министерства промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми; 

50 ул. Интернациональная, 58 - 

автостоянка у забора ЦОК 

− УПЦ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

51 ул. Интернациональная, 60 - 

пустырь 

− УПЦ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

52 ул. Интернациональная, 54 - 

гора к телецентру, пустырь 

− УПЦ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

53 ул. Куратова, 20 - у 

подстанции 

− ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Комиэнерго» 

54 ул. Куратова, 20 - у заправки − Заправка 

55 ул. Бушуева (от пересечения 

с ул. Чибьюская до дома № 1) 

− администрация МОГО «Ухта» 

56 ул. Кремса, 9 (здание 

снесено) 

− ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника» г. Ухта; 
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− МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

57 ул. Кремса, 11 (здание 

снесено) 

− ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника» г. Ухта; 

− МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

58 ул. Кремса, 13а (здание 

снесено) 

− ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника» г. Ухта; 

− МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта» 

59 ул. Кремса, 7 - территория в 

районе жилых домов 

− ООО «Ремонт и Услуги»; 

− магазин «Подиум»; 

− магазин «Престиж»; 

− магазин «Ярославна» 

60 ул. Кремса, 7а - территория в 

районе жилых домов 

− ООО «Ремонт и Услуги»; 

− магазин «Подиум» 

61 ул. Кремса, 9а - территория в 

районе жилых домов 

− ООО «Ремонт и Услуги»; 

− магазин «Подиум» 

62 ул. Губкина д. 7 - 15 - от ж/д 

техникума от стены домов, 

склон вдоль дороги 

− Ухтинский техникум 

железнодорожного транспорта 

филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I»  

63 ул. Губкина между д. №№ 6 - 

18 и 8 - 22 - газоны на месте 

бывших сараев 

− ОАО «Ухтанефтегазгеология» 

64 ул. Загородная, 6а (здание 

снесено) 

− ухтинское местное отделение 

политической партии ЛДПР 

65 ул. Загородная, 6а - вдоль 

дороги и детского сада и 

косогор 

− ухтинское местное отделение 

политической партии ЛДПР 

66 ул. Загородная между д. №№ 

3 и 6а (газон) 

− ухтинское местное отделение 

политической партии ЛДПР 

67 ул. Первомайская, 32 (от 

контейнерной площадки 

вдоль гаражей) 

− ООО «ГазпромИнвест Запад»; 

− ООО «МТС» 

68 ул. Первомайская, 4а - 6б 

(откос за контейнерной 

площадкой) 

− отдел судебных Приставов по г. 
Ухте, УФССП по РК; 

− ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты 

населения города Ухты» 

69 ул. Первомайская, 8 (между 

бильярдным клубом и д. № 8) 

− Бильярдный клуб; 

− Кафе «Табриз» 

70 ул. Пушкина, 19 - газон до 

контейнерной площадки 

− Комиэнергонадзор;  

− Ухтинская межрайонная 

энергетическая инспекция 

71 ул. Пушкина от д. № 1 до д. 

№ 19 - газон от перекрестка 

ул. Горького (по всей длине 

− ООО «Лукойл-Инжиниринг» 

филиал ПечорНИПИнефть 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

улицы) 

72 ул. Губкина (дорога к 

контейнерной площадке) 

− ООО «Лукойл-Инжиниринг» 

филиал ПечорНИПИнефть 

73 ул. Октябрьская, 20 - 22 

(напротив стоматологической 

поликлиники) 

− ГБУЗ РК «Стоматологическая 

поликлиника» г. Ухта 

74 Берег р. Чибью (от моста по 

ул. Октябрьская до моста 

стоматологической 

поликлиники) 

− Ухтинское отделение 

политической партии 

«Справедливая Россия» 

75 ул. Семяшкина (между д/с № 

102, 104 до моста): газоны 

вдоль пешеходной дорожки и 

пешеходная дорожка 

− МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

76 ул. Семяшкина, 1 - 

Октябрьская, 21а - гаражи 

− ООО «Ремонт и Услуги» 

77 пр. Зерюнова, у лесного 

массива 

− УОО «Любимый город» 

78 ул. Бушуева (вдоль воинской 

части) 

− МУ «Управление ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»; 

− администрация МОГО «Ухта» 

79 ул. Севастопольская, 1а 

(зеленый массив (низина) от 

моста до бассейна) 

− Ухтинское местное отделение 

КПРФ 

80 пр. Строителей, 4 (дворовой 

фасад корп. 1, 2, 3 – сквер) 

− Ухтинский городской Комитет 
по охране окружающей среды 

Министерства промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми; 

− МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

мкр. Югэр 

81 Югэрское шоссе, 3 − филиал «Ухтинский» ДОАО 

«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 

в г. Ухта; 

− «УАВР» ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− филиал АО «Связьтранснефть» - 

северное ПТУС; 

− ООО «Ухтинский завод 

глиняного кирпича» 

82 Югэрское шоссе, 12 − филиал «Ухтинский» ДОАО 

«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 

в г. Ухта; 

− «УАВР» ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− филиал АО «Связьтранснефть» - 

северное ПТУС; 

− ООО «Ухтинский завод 

глиняного кирпича» 

83 Югэрское шоссе, 61 − филиал «Ухтинский» ДОАО 

«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 

в г. Ухта;  

− «УАВР» ООО «Газпром трансгаз 



   111999  Информационный бюллетень «Город» № 17 от «11» апреля 2018 г. 
 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

Ухта»; 

− филиал АО «Связьтранснефть» - 

северное ПТУС; 

− ООО «Ухтинский завод 

глиняного кирпича» 

84 Югэрское шоссе, 68 − филиал «Ухтинский» ДОАО 

«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 

в г. Ухта; 

− «УАВР» ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− филиал АО «Связьтранснефть» - 

северное ПТУС; 

− ООО «Ухтинский завод 

глиняного кирпича» 

85 Югэрское шоссе, 64 − филиал «Ухтинский» ДОАО 

«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 

в г. Ухта; 

− «УАВР» ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− филиал АО «Связьтранснефть» - 

северное ПТУС; 

− ООО «Ухтинский завод 

глиняного кирпича» 

86 Югэрское шоссе, 70 − филиал «Ухтинский» ДОАО 

«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 

в г. Ухта; 

− «УАВР» ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»; 

− филиал АО «Связьтранснефть» - 

северное ПТУС; 

− ООО «Ухтинский завод 

глиняного кирпича» 

мкр. Дальний 

87 ул. Геологов, 5а, за д. № 14 

по ул. Молодежная (пустырь, 

забиты сваи) 

− ООО «Газпром Энерго» 

88 ул. Молодежная, 14 за 

контейнерной площадкой, ул. 

Геологов, 14 

− магазин «Березка»; 

− ООО «СМУ-13» 

89 ул. Геологов, 21 до труб 

теплотрассы по ул. 

Молодежная, 14 

− ООО «Буровая компания» ОАО 

«Газпром» («Бургаз») 

90 ул. Геологов, 20 за 

контейнерной площадкой - 

пустырь 

− ООО «СМУ-13» 

91 ул. 40 лет ГВФ, 18/15 и ул. 40 

лет ГВФ, 14 со стороны 

улицы 40 лет ГВФ, 16 вокруг 
здания бывшего Д/с 87 

− ООО «СМУ-13» 

92 ул. 40 лет ГВФ, 25 до 

гаражей общества 

«Аэрофлот» (часть рощи, 

пустырь) 

− ООО «СМУ-13» 

93 ул. Авиационная, 2, 3, пер. 

Газовиков, 3, 4 (пустырь под 

линией ЛЭП) 

− ООО «СМУ-13» 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

94 магазин «Садко» поворот на 

дачи в Аэрофлот, далее 

поворот к ЖРЭУ-6 до 

недостроенной школы от 

поворота к ЖРЭУ-6 вдоль 

дороги дач «Аэрофлот», 

вдоль дренажной канавы к 

школе по ул. Тихоновича, 5 

Авиационная, 12, 12а в 

сторону дач (лесной массив) 

− ОАО «Сварочно-монтажный 

трест»; 

− «Аэропорт – Ухта» филиала 

ФГУП «Комиавиатранс»; 

− МОУ «СОШ № 13»; 

− магазин «Магнит»; 

− магазин «Бенилюкс»; 

− Ухтинский центр ОВД 

«Аэронавигация Северного 

Урала»; 

− Ухтинский филиал АК 

«Газпромавиа»; 

− ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница» 

95 пер. Газовиков, 2 пустырь 

между трубой газопровода 

− ООО «СМУ-13» 

96 Между домами ул. 

Авиационная, 4 и ул. 

Тихоновича, 4 (территория 

вдоль бетонного забора) 

− ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница» 

97 Территория дома Культуры − дом Культуры 

мкр. УРМЗ 

98 ул. Печорская, 8а (пустырь) − ООО «СМУ-13» 

99 между Печорская, 22 - 

Печорская, 14 

− ООО «СМУ-13» 

100 между Трудовой - 

Островского, 9 

− ООО «СМУ-13» 

101 территория за ул. Школьная, 

1а, 2 

− ООО «СМУ-13» 

102 ул. Печорская, 10а (пустырь) − магазин «Березка»; 

− ООО «СМУ-13» 

103 пустырь напротив бывшего 

магазина «Заря» 

− ООО «СМУ-13» 

104 пустырь по ул. Печорская в 

районе гаражей 

− Владельцы гаражей 

105 отдельно стоящее здание 

котельной «Печорская» 

− филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» 

Ухтинские тепловые сети 

 

106 территория отдельно 

стоящих гаражей по ул. 

Школьная 

− ООО «СМУ-13» 

мкр. Подгорный 

107 между домами по ул. 

Кольцевая, 22 и 24 

− ООО «СМУ-13» 

108 между домами по ул. 

Кольцевая, 11 и 12 (пустырь) 

− ООО «СМУ-13» 
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№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

109 ул. Кольцевая, 11 по дороге к 

контейнерной площадке по 

ул. Кольцевой, 15 

− ООО «СМУ-13» 

110 ул. Кольцевая, 16 к дороге 

(пустырь) 

− ООО «СМУ-13» 

111 ул. Подгорная, 8-е здание 

бывшей бани до центральной 

дороги по ул. Подгорная 

− ООО «СМУ-13» 

112 ул. Кольцевая, 1 по правую 

сторону к гаражам 

− Управление технологического 

транспорта и специальной техники 

(ООО Газпром) 

113 ул. Подгорная, 12 (кювет) до 

остановки «Истребования» 

− Управление технологического 

транспорта и специальной техники 

(ООО Газпром) 

114 от контейнерной площадки 

по ул. Кольцевой, 24 (за 

домами) до предприятия 

ОАО «ЗСМК» 

− Управление технологического 

транспорта и специальной техники 

(ООО Газпром); 

− ОАО «ЗСМК» 

мкр. Ветлосян 

115 ул. Кирпичная, 16, кафе 

«Фауна» до остановки 

− MGM Motors; 

− ООО «СМУ-13» 

116 ул. Клубная, 4 до 

недостроенного дома (дом с 

крышей) 

− MGM Motors; 

− ООО «СМУ-13» 

117 ул. Кирпичная, 21 за домом к 

школе № 8 

− MGM Motors; 

− МОУ «ООШ № 8» 

118 бывший «Клуб» мкр. 

Ветлосян 

− MGM Motors; 

− ООО «СМУ-13» 

119 Силуэт В.И.Ленина (на горе 

Ветлосян) 

− Ухтинское местное отделение 

КПРФ 

120 косогор на повороте с а/д 

Ухта - Аэропорт в сторону 

мкр. Ветлосян 

− MGM Motors; 

− ООО «СМУ-13» 

ст. Ветласян 

121 вдоль проезжей части дома 

ст. Ветласян, 16 до ст. 

Ветласян, 27 (напротив ж/д 

путей) 

− Ж/д вокзал мкр. Ветлосян; 

− ООО «СМУ-13» 

122 ул. Ветлосяновская, 18 − ООО «СМУ-13»; 

− жители частного сектора 

пст. Седью 

123 ул. Центральная - нечетная 

сторона (пустырь от д. № 23 

до д. № 2 по ул. Целинная) 

− отдел по работе с территорией 

пст. Седью; 

− ООО  «Управляющая компания 

№1» 

№ 

п/п 
Улица, участок Предприятие 

1 2 3 

124 ул. Центральная, 10 - 16 - 

пустырь 

− отдел по работе с территорией 

пст. Седью; 

− ООО Племхоз «Изваильский-

97»; 

− ООО «Управляющая компания 

№1» 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 764 от 10 апреля 2018 года 

 

Об определении числа граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске 
работы, на 2018 год 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 5, частью 1 статьи 25 

Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», в целях оказания 

содействия в трудоустройстве безработных граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 

поиске работы, администрация постановляет: 

1. Определить число граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, 

на 2018 год, направляемых ГУ РК «Центр занятости населения 

города Ухты» (далее - Центр занятости) для трудоустройства, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и 

организаций, находящихся на территории МОГО «Ухта», 

независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы: 

2.1. Обеспечить трудоустройство указанной категории 

граждан, направляемых Центром занятости, в пределах 

определенного пунктом 1 настоящего постановления числа 

граждан. 

2.2. В случае отказа в приеме на работу безработного 

гражданина, о принятом решении с обоснованием причины отказа 

- сообщить в Центр занятости в письменном виде. 

2.3. Своевременно представлять в Центр занятости 

информацию о наличии вакантных мест для приема граждан 

указанной категории. 

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 07.02.2017 № 258 «Об 

определении числа граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, на 2017 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2018 г.  № 764 

 

ЧИСЛО ГРАЖДАН, 

ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

И ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, 

НА 2018 ГОД, НАПРАВЛЯЕМЫХ ГУ РК «ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УХТЫ»  

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 
 Граждане, 

освобожденные 
из учреждений 

исполнения 
наказания 

Граждане 
предпенсионного 

и пенсионного 

возраста 

Одинокие 
родители 

Несовершенно 

летние 

граждане 

Выпускники 

учебных заведений 

СПО и НПО в 

возрасте  
от 18 

до 20 лет, ищущие 
работу впервые 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

граждан, 

состоящих на 

учёте и 

имеющих 

статус 

5 22 4 2 11 

__________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 765 от 10 апреля 2018 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 31.10.2017 № 3532 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.10.2017 № 

3532, (далее - Административный регламент), изменения 

следующего содержания:  

1.1. Пункт 2.5 раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» Административного регламента изложить 

в следующей редакции:  

«2.5. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, 

«Российская газета», № 234, 02.12.1995);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012     № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011  № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, 

№ 40, ст. 5559), («Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 

117/пр («Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015»); 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 

741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.05.2017);  

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.07.2017 № 

1033/пр «Об утверждении СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения» («Информационный бюллетень о 

нормативной, методической и типовой проектной документации», 

№ 11 2017);  

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);  

- Уставом муниципального образования городского округа 

«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005, 

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1).». 

1.2. Подпункт 2 пункта 2.6 раздела II. «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«2) акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда) (по форме, установленной 

техническим заказчиком, или по формам согласно Приложению № 

5 к настоящему Административному регламенту);». 

1.3. Подпункт 3 пункта 2.6 раздела II. «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«3) документ, подтверждающий соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (по форме 

согласно Приложению № 6 к настоящему Административному 

регламенту);». 

1.4. Подпункт 4 пункта 2.6 раздела II «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«4) документ, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
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договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства (по форме согласно 

Приложению № 7 к настоящему Административному 

регламенту);». 

1.5. Административный регламент дополнить 

приложением № 5 согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Административный регламент дополнить 

приложением № 6 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.7. Административный регламент дополнить 

приложением № 7 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2018 г. № 765 

 

«Приложение № 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

ФОРМЫ АКТОВ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

от "___" _____________ 20__ г.            город _____________________________ 

___________________________________________________________________ 
наименование и место расположения объекта 

 

Представитель застройщика (технического заказчика) _____________________ 

____________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому 

заказчику) к приемке 

____________________________________________________________________ 
наименование объекта 

расположенный по адресу _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.   Строительство    производилось    в    соответствии    с    разрешением 

на строительство, выданным ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего разрешение 

____________________________________________________________________ 

3. В строительстве принимали участие ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

____________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 
____________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

____________________________________________________________________ 
строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

 

____________________________________________________________________ 
более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

4.  Проектная  документация   на   строительство   разработана   генеральным 

проектировщиком 

____________________________________________________________________ 
наименование организации и ее реквизиты, 

____________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

____________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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____________________________________________________________________ 
строительства, выполнившим наименование частей или разделов 

____________________________________________________________________ 

документации и организациями _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, 

____________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

____________________________________________________________________ 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

____________________________________________________________________ 
строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

____________________________________________________________________ 
организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

____________________________________________________________________ 
наименование научно-исследовательских, изыскательских 

____________________________________________________________________ 
и других организаций 

6. Проектная документация утверждена _____________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

____________________________________________________________________ 
на объект, этап строительства 

№ _______________________ "___" _______________ 20__ г. 
 

Заключение 

________________________________________________________наименование органа 

экспертизы проектной документации 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 

 
месяц, год 

      окончание _____________________ 

 
месяц, год 
 

 

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас), м2
  

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном 

доме, м2
 

 

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Число секций, шт.  

Число квартир/общая площадь, всего, шт./м2
, в том числе:  

однокомнатных  

двухкомнатных  

трехкомнатных  

четырехкомнатных  

более чем четырехкомнатных  

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), м2
  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  
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Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам <*> о его приемке 

после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны 

быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1   

2   

13. Мероприятия по охране труда,  обеспечению пожаро-  и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные 

проектом 

____________________________________________________________________ 
сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего ___________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. руб. _____ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов ________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. ______ коп. 

стоимость оборудования, 

инструмента, инвентаря ____________________________ тыс. руб. _____ коп. 
 

               Решение застройщика (технического заказчика) 
 

Предъявленный к приемке___________________________________________ 
наименование объекта, его местонахождение 
выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных 

документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. 
 

 Объект сдал                            Объект принял 

_____________________________        _________________________________ 
лицо, осуществляющее строительство        застройщик (технический заказчик) 
 

  М.П.                                      М.П. 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 

 

 

 

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

от "___" _____________ 20__ г.            город ___________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование и место расположения объекта 

 

Представитель застройщика/технического заказчика _____________________ 

____________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство __________________ 

____________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику 

(техническому заказчику) к приемке _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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наименование объекта 
расположенный по адресу ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на 

строительство, выданным ______________________________________________ 
наименование органа, выдавшего разрешение 

3. В строительстве принимали участие ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства 

____________________________________________________________________ 
о допуске к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние 

____________________________________________________________________ 
на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся 

____________________________________________________________________ 
каждой из них, при числе организаций более трех их перечень 

____________________________________________________________________ 
указывается в приложении к акту 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным 

проектировщиком ____________________________________________________ 
наименование организации и ее реквизиты, 

____________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые 

____________________________________________________________________ 

   оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выполнившим ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование частей или разделов документации 

и организациями______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, 

 

____________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

_____________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

_____________________________________________________________________________ 

строительства, и выполненные части и разделы документации при числе 

_____________________________________________________________________________ 

организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций 

____________________________________________________________________ 

6. Проектная документация утверждена __________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

______________________________________________________________________________ 

на объект, этап строительства 

№_______________________ "___" _______________ 20__ г. 
Заключение __________________________________________________________ 

наименование органа экспертизы проектной документации 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало ________________________ 
 

месяц, год 
      окончание _____________________ 
 

месяц, год 
8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя Фактически 

Число мест, шт.  

Число помещений, шт.  

Вместимость, чел.  

Число этажей, шт.  

в том числе подземных, шт.  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  
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Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам <*> о его приемке 

после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта. 

12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны 

быть выполнены: 

 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, 

предусмотренные проектом 

____________________________________________________________________ 
сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации 

Всего ___________________________________________ тыс. руб. ____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______ тыс. руб. ___ коп. 

15 Стоимость принимаемых основных фондов __________ тыс. руб. ___ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______ тыс. руб. ___ коп. 

 

               Решение застройщика (технического заказчика) 

 

Предъявленный к приемке ___________________________________________ 
наименование объекта, его местонахождение 

 

 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  проектной документацией  и  требованиями   

нормативных   документов,   в   том  числе требованием энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта 

капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию 

и принят. 

 

Объект сдал                               Объект принял 

_____________________________        _________________________________ 
лицо, осуществляющее строительство        застройщик (технический заказчик) 

 

М.П.                                      М.П. 

-------------------------------- 

<*> Прилагаются к настоящему документу. 
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АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

от "___" _____________ 20__ г.            город ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование и место расположения объекта 

Представитель застройщика/технического заказчика _____________________ 

__________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство ________________ 

__________________________________________________________________ 
организация, должность, инициалы, фамилия 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику 

(техническому заказчику) к приемке __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование объекта 

расположенный по адресу ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением 

на строительство, выданным _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего разрешение 

__________________________________________________________________ 

3. В строительстве принимали участие ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, виды работ, 

___________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций 

___________________________________________________________________________ 

более трех, их перечень указывается в приложении к акту 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным 

проектировщиком___________________________________________________ 
наименование организации и ее реквизиты, 

__________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые 

__________________________________________________________________ 

   оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

выполнившим _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование частей или разделов документации 

и организациями ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организаций, их реквизиты, 

__________________________________________________________________ 
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

___________________________________________________________________________ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

___________________________________________________________________________ 

строительства, и выполненные части и разделы документации, при числе 

___________________________________________________________________________ 

организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту 

5. Исходные данные для проектирования выданы ________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование научно-исследовательских, изыскательских 

__________________________________________________________________ 
и других организаций 

6. Проектная документация утверждена ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 

___________________________________________________________________________ 

на объект, этап строительства 

N _______________________ "___" _______________ 20__ г. 
Заключение ________________________________________________________ 
наименование органа экспертизы проектной документации 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
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      начало ________________________ 
 

месяц, год 
      окончание _____________________ 
 

месяц, год 
8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект производственного назначения имеет следующие показатели: 

 

Наименование показателя, единица измерения Фактически 

Тип объекта  

Мощность  

Производительность  

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  

Лифты, шт.  

Эскалаторы, шт.  

Инвалидные подъемники, шт.  

Материалы фундаментов  

Материалы стен  

Материалы перекрытий  

Материалы кровли  

Дополнительные характеристики объекта капитального строительства  

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам <*> о его  приемке 

после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. 

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная  документация и энергетический паспорт объекта. 

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны 

быть выполнены: 

Вид работы, единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1   

2   

 

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и  взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные 

проектом 

__________________________________________________________________ 
сведения о выполнении 

14. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего ___________________________________________ тыс. руб. _____ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря ______ тыс. руб. ____ коп. 

15. Стоимость принимаемых основных фондов __________ тыс. руб. ___ коп. 

в том числе: 

стоимость строительно-монтажных работ ____________ тыс. руб. _____ коп. 

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _______ тыс. руб. ___ коп. 
 

               Решение застройщика (технического заказчика) 
 

Предъявленный к приемке ___________________________________________ 
наименование объекта, его местонахождение 

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной  проектной документацией  и  требованиями   

нормативных   документов,   в   том  числе требованием энергетической эффективности, требованием  оснащенности объекта 

капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию 

и принят. 
 

Объект сдал                               Объект принял 

_____________________________        _________________________________ 
лицо, осуществляющее строительство        застройщик (технический заказчик) 

М.П.                                      М.П.» 
_____________________________________________________» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2018 г. № 765 

 

 
«Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

ФОРМА СПРАВКИ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,  

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТАКАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ  

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 
СПРАВКА 

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 

 

требованиям технических регламентов (до введения в действие технических регламентов - 

требованиям законодательства, нормативным техническимдокументам в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 27 декабря2002  года  N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" и Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный 

кодекс РоссийскойФедерации", в соответствии с обязательными требованиями 

которыхосуществлялось строительство или реконструкция. 

 

Руководитель организации, 

осуществлявшей строительство 

    ___________________________   _______________   ___________________ 
 (наименование организации)                     (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

        М.П.                   "___" _______________ 20__ г. 

 

Примечание - Настоящая справка оформляется на бланке организации,  

осуществляющей строительство. 

 

_____________________________» 

 

 
 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2018 г. № 765 

 

 
«Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

ФОРМА СПРАВКИО СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО,  

РЕКОНСТРУИРОВАННОГООБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

СПРАВКА 

О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО, 

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта, адрес по разрешению на строительство) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Проектной документации - ___________________________________________ 

(кем и когда утверждена, номер заключения 

__________________________________________________________________ 

государственной экспертизы) 

    Данные  об  объекте  капитального  строительства, технико-экономические 

показатели в объеме, необходимом для осуществления  государственного 

кадастрового учета, а также сведения, подтверждающие соответствие 

законченного строительством объекта проектной документации. 

 

    Руководитель организации, 

осуществлявшей строительство 

    ________________________   _______________   ___________________ 
 (наименование организации)                                     (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

 

        М.П."___" _______________ 20__ г. 
 

Примечание - Настоящая справка оформляется на бланке организации, 

осуществляющей строительство. 

 

_________________________________» 
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