
 

СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников аппарата Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 квартал 2019 года 
 

Численность,  

чел. 

Фактические затраты на денежное содержание, 

в том числе НДФЛ,  

руб.  

Всего  

работников 

аппарата Совета 

Из них, 

муниципальных 

служащих 

Всего 

на работников 

аппарата Совета 

Из них, на 

муниципальных 

служащих 

1 2 3 4 

1 1   

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание  

главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта   

за 1 квартал 2019 года 

 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» за 1 квартал 2019 года составили 

457509,37   рублей с учетом НДФЛ.  

 

 

 

 

 

Совет МОГО «Ухта» 

информирует об итогах собраний граждан,  

состоявшихся 09, 10, 11 апреля 2019 г.  

 

Дата собрания Рассмотренные вопросы Итоги собрания 

09 апреля  

2019 года 

Ремонт входной группы и замена окон в клубе-

филиале мкр. Дальний 
30-ю голосами принято 

решение поддержать проект 

Обустройство и оборудование спортивной 

площадки для подготовки и выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

на базе МОУ «СОШ №13» 

29-ю голосами принято 

решение поддержать проект 

 

10 апреля  

2019 года 

Обустройство и оборудование спортивной 

площадки для подготовки и выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

по месту жительства (МУ «Спорткомплекс 

«Шахтер» МОГО «Ухта», пгт Ярега, ул. 

Советская, д. 29а) 

37-ю голосами принято 

решение поддержать проект 

Приобретение технологического оборудования 

для переработки молока (ООО «Племхоз «Ухта-

97»). 

31-м голосом принято 

решение поддержать проект 

11 апреля  

2019 года 

Ремонт входной группы и замена окон в клубе-

филиале мкр. Подгорный 
16-ю голосами принято 

решение поддержать проект 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 14 
Суббота 13 апреля 2019 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 857 от 08 апреля 2019 года 

 

О приостановке работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-

детский сад № 1» МОГО «Ухта» в период летних отпусков 

2019 года 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с сокращением 

численности воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа-детский сад 

№ 1» МОГО «Ухта» в летний период и с целью рационального 

использования сети муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, администрация постановляет: 

1. Приостановить работу муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№ 1» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»:  

2.1. Принять меры по организации работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№ 1» с учетом приостановки и обеспечить их подготовку к новому 

учебному году. 

2.2. Обеспечить устройство детей, нуждающихся в 

присмотре и уходе, в другие муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения на период временной приостановки 

работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения и муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа-детский сад № 1», посещаемого ребенком.  

2.3. Принять меры по обеспечению сохранности зданий и 

материальных ценностей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№ 1».  

2.4. Уведомить о приостановке работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№ 1» родителей (законных представителей), предприятия, 

обеспечивающие их работу по договорам, в срок до 20.05.2019.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам.  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 апреля 2019 г. № 857 

 
 

№ 

п/п 

Номер муниципального 

дошкольного 

образовательного учреждения, 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

Местонахождение муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения, муниципального 

общеобразовательного учреждения 

(МДОУ, МОУ) 

Период 

приостановки 

Дата 

возобновлен

ия работы 

1 2 3 4 5 

1 14 169311, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Гоголя, д.8 

29.05.-14.07. 15.07. 

2 5 169319, Республика Коми, г.Ухта, пр-т 

Ленина, д.57а 

03.06.-17.07. 18.07. 

3 26 169302, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Тихоновича, д.1 

03.06.-15.07. 16.07. 

4 107 169336, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Водный, ул.Гагарина, д.14   

03.06.-02.07. 03.07. 

5 81 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Ярега, ул.Мира, д.3 

03.06.-14.07. 15.07. 

6 94 169316, Республика Коми, г.Ухта, пр-т 

Космонавтов, д.32А 

03.06.-16.07. 17.07. 

7 8 169300, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Первомайская, д.24А 

03.06.-14.07. 15.07. 

8 91 169338, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Шудаяг, ул.Тимирязева, д.8А 

03.06.-14.07. 15.07. 

9 60 169316, Республика Коми, г.Ухта, проезд 

Дружбы, д.15 

03.06.-28.08. 29.08. 

10 20 169301, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Кольцевая, д.10б 

17.06.-31.07. 01.08. 

11 1 169360, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Боровой, ул.Лесная, д.3  

24.06.-25.08. 26.08. 

12 36 169341, Республика Коми, г.Ухта, пст 

Кэмдин, д.66  

24.06.-25.08. 26.08. 

13 38 169340, Республика Коми, г.Ухта, 

п.Седью, ул.Целинная, д.8 

01.07.-28.08. 29.08. 

14 25 169303, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Совхозная, д.61А 

01.07.-13.08. 14.08. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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15 95 169336, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Водный, ул.Гагарина, д.16 

03.07.-31.07. 01.08. 

16 66 169312, Республика Коми, г.Ухта, пр-т 

Ленина, д.41-а 

08.07.-25.08. 26.08. 

17 НШДС № 1 169311, Республика Коми, г.Ухта, ул. 30 

лет Октября, д.6а 

08.07.-25.08. 26.08. 

18 22 169338, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Шудаяг, ул.Шахтинская, д.28а 

15.07.-25.08. 26.08. 

19 110 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Ярега, ул.Советская, д.27а 

15.07.-25.08. 26.08. 

20 2 169300, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Мира, д.14; ул.Мира, д.12 

15.07.-28.08. 29.08. 

21 103 169310, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Семяшкина, д.8Б 

15.07.-28.08. 29.08. 

22 10 169302, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Авиационная, д.25 

16.07.-28.08. 29.08. 

23 7 169313, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Тиманская, д.7 

29.07.-27.08. 28.08. 

24 18 169336, Республика Коми, г.Ухта, пгт 

Водный ул.Ленина д.15А 

01.08.-28.08. 29.08. 

 

Работают без приостановки: 

 

1. МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» - 169309, Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.53. 

2. МДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» - 169309, Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная, д.17а. 

3. МДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» - 169313, Республика Коми, г.Ухта, ул.Оплеснина, д.19а. 

4. МДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» - 169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.25. 

5. МДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» - 169319, Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная, д.62. 

6. МДОУ «Детский сад № 12» - 169307, Республика Коми, г.Ухта, ул.Трудовая, д.4. 

7. МДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида» - 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Севастопольская, д.7А. 

8. МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» - 169311, Республика Коми, г.Ухта, ул.Оплеснина, д.12А. 

9. МДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» - 169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.17а. 

10. МДОУ «Детский сад № 19» - 169306, Республика Коми, г.Ухта, ул.Дежнева, дом 16. 

11. МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» - 169319, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.61А. 

12. МДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» - 169312, Республика Коми, г.Ухта, ул. М.К. Сидорова, д.5а. 

13. МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» - 169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Космонавтов, д.1А. 

14. МДОУ «Детский сад № 31 общеразвивающего вида» - 169309, Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.51. 

15. МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» - 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Октябрьская, д.49а. 

16. МДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» - 169319, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.53А. 

17. МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида» - 169303, Республика Коми, г.Ухта, ул.Клубная, д.12. 

18. МДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» - 169316, Республика Коми, г.Ухта, пр.Дружбы, д.10а. 

19. МДОУ «Детский сад № 69 комбинированного вида» - 169309, Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.37. 

20. МДОУ «Детский сад № 93 комбинированного вида» - 169311, Республика Коми, г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.8а. 

21. МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида» - 169310, Республика Коми, г.Ухта, ул.Загородная, д.6б. 

22. МДОУ «Детский сад № 105 комбинированного вида» - 169313, Республика Коми, г.Ухта, проезд Дружбы, д.7. 

_______________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 866 от 08 апреля 2019 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно- коммунальное хозяйство 

на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 

 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, 

мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 

г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 

г. № 1634, постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

15.10.2013 № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. В постановление администрации МОГО «Ухта» от 07 

ноября 2013 г. № 2071 «Об утверждении муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное 

хозяйство на 2014 - 2020 годы» (далее - постановление) внести 

следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 

редакции:  

«Об утверждении муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей 

редакции:  

«Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» согласно 

приложению к настоящему постановлению.». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 апреля 2019 г. № 866 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2071 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Ответственный 

исполнитель Программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ») 

Соисполнители 

Программы 

МУ Управление капитального строительства (далее - МУ УКС); 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»); 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее - КУМИ МОГО «Ухта»); 

Администрация МОГО «Ухта» (введен 01.01.2018) 

Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») (далее - УАиС администрации МОГО 

«Ухта») (введен 01.01.2019) 

Подпрограммы 

Программы 

1. Доступное и комфортное жилье 

2. Жилищное хозяйство 

3. Коммунальное хозяйство 

4. Благоустройство (исключена 01.01.2019) 

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

6. Обеспечение реализации Программы 

Цель (цели) Программы Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах 

Задачи Программы Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (введена 01.01.2018). 

Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (исключена 01.01.2018). 

Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда, путем приобретения жилых помещений и 

предоставления выкупной стоимости за аварийное жилое помещение (исключена 01.01.2018). 

Содержание муниципального жилищного фонда. 

Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения. 

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа (исключена 01.01.2018). 

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства (исключена 01.01.2019). 

Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения 

эффективности использования энергоресурсов. 

Обеспечение эффективной системы управления Программой. 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего (кв. м). 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м). 

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м). 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%). 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (% от числа опрошенных). 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2014 - 2021 годы 

Объемы финансирования 

Программы 
Год 

Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей доход 

деятельности (руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

18 569 060,00 

25 264 137,67 

11 320 475,14 

4 172 490,00 

4 172 490,00 

4 172 490,00 

97 223 592,81 

43 056 332,16 

35 077 416,62 

100 029 265,43 

213 200 000,10 

90 621 895,30 

31 172 304,00 

25 405 320,00 

25 405 320,00 

563 967 853,61 

215 327 971,44 

231 770 101,33 

330 757 849,76 

287 194 236,61 

210 847 224,41 

80 435 198,00 

67 273 559,00 

67 273 559,00 

1 490 879 699,55 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

271 513 753,60 

283 270 517,95 

449 356 175,19 

525 658 374,38 

312 789 594,85 

115 779 992,00 

96 851 369,00 

96 851 369,00 

2 152 071 145,97 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Увеличение долю площади жилых помещений во введенных в действие жилых домах, в общей площади жилых помещений на территории МОГО 

«Ухта» с 0,65% в 2014 году до 0,75% в 2021 году. 

 

Паспорт  

подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МУ «УЖКХ»  

Соисполнители 

подпрограммы  

МУ УКС; 

КУМИ МОГО «Ухта»; 

МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»; 

Администрация МОГО «Ухта» (введен 01.01.2018) 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных 

условий (исключена 01.01.2018). 

Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда, путем приобретения жилых помещений и 

предоставления выкупной стоимости за аварийное жилое помещение (исключена 01.01.2018). 

Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (введена 01.01.2018). 

Задачи подпрограммы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства (исключена 01.01.2019). 

Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. 



 Информационный бюллетень «Город» № 14 от «13» апреля 2019 г. 
 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы  

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда (кв. м). 

Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда (шт.). 

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда (граждан). 

Количество приобретенных жилых помещений у застройщика (ед.) (исключен 01.01.2018). 

Количество приобретенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (ед.) (исключен 01.01.2018). 

Площадь квартир, приобретенных путем участия в долевом строительстве (кв. м) (исключен 01.01.2018). 

Строительство инженерных сетей, в т. ч. водоснабжения, газоснабжения, наружного освещения (км) (исключен 01.01.2019). 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения - всего (га) (введен 01.01.2018). 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения (га) (введен 01.01.2018). 

Количество приобретенных жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Количество приобретенных жилых помещений (ед.) (введен 01.01.2019). 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.). 

Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%). 

Доля граждан из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей  численности 

граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%). 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%). 

Количество выкупленных аварийных жилых помещений (ед.). 

Число проживающих в ветхих жилых домах (человек) (введен 01.01.2019). 

Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год (человек) (введен 01.01.2019). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2014 - 2021 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского  

бюджета (руб.) 

Средства бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей доход 

деятельности (руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

18 569 060,00 

21 246 837,67 

11 320 475,14 

4 172 490,00 

4 172 490,00 

4 172 490,00 

93 206 292,81 

34 784 732,16 

22 615 216,62 

90 398 009,43 

76 087 048,54 

77 161 374,51 

31 108 181,00 

25 339 441,00 

25 339 441,00 

382 833 444,26 

77 612 316,45 

144 520 526,95 

147 873 420,11 

141 924 218,92 

67 096 546,84 

27 735 000,00 

17 735 000,00 

17 735 000,00 

642 232 029,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

125 526 498,61 

183 558 743,57 

256 840 489,54 

239 258 105,13 

155 578 396,49 

63 015 671,00 

47 246 931,00 

47 246 931,00 

1 118 271 766,34 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Улучшение жилищных условий не менее 210 семей за 2014 – 2021 годы 

 

 
Паспорт  

подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

МУ «УЖКХ» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

КУМИ МОГО «Ухта»; 

Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») (далее - УАиС администрации МОГО 

«Ухта») (введен 01.01.2018) 

Цель (цели) 

подпрограммы  

Содержание муниципального жилищного фонда. 

Задача подпрограммы  Обновление жилищного фонда (введена 01.01.2019). 

Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт (%). 

Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту (ед.). 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда (%). 

Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация (ед.).  

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%). 

Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (ед.). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2021 годы  

Объемы финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского  

бюджета (руб.) 

Средства 

бюджета МОГО «Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности (руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 999 003,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 999 003,56 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

15 665 692,63 

25 906 880,21 

18 667 470,09 

6 886 785,00 

6 406 950,00 

6 406 950,00 

91 228 692,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

15 665 692,63 

45 905 883,77 

18 667 470,09 

6 886 785,00 

6 406 950,00 

6 406 950,00 

111 227 696,06 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Приведение не менее 20 объектов муниципального жилищного фонда в соответствие со стандартами к 2021 году. 
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Паспорт 
подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МУ «УЖКХ»  

Соисполнители 

подпрограммы 

КУМИ МОГО «Ухта» (исключен 01.01.2018); 

МУ УКС 

Цель (цели) 

подпрограммы  

Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения. 

Задачи подпрограммы  Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры. 

Создание условий для улучшения обеспечения населения  коммунальными и бытовыми услугами. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Строительство инженерных сетей, в т. ч. водоснабжения, газоснабжения, наружного освещения (км).  

Количество построенных инвестиционных объектов коммунальной инфраструктуры  (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (ед.). 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%). 

Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водозабору – Пожня-Ель (%). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2014-2021 годы  

Объемы финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского  

бюджета (руб.) 

Средства 

бюджета МОГО «Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности (руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 000 000,00 

11 000 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 000 000,00 

44 830 631,89 

6 193 153,18 

526 933,35 

1 105 512,46 

763 877,23 

2 480 567,00 

50 000,00 

50 000,00 

56 000 675,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52 830 631,89 

17 193 153,18 

526 933,35 

1 105 512,46 

763 877,23 

2 480 567,00 

50 000,00 

50 000,00 

75 000 675,11 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

Увеличить число источников теплоснабжения с 12 единиц в 2014 году до 21 единицы к 2021 году. 

 
 

Паспорт 
подпрограммы 4 «Благоустройство» (исключена с 01.01.2019) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МУ «УЖКХ» (исключен 01.01.2019) 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Цель (цели) 

подпрограммы  

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа (исключена 01.01.2018). 

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства (исключена 01.01.2019). 

Задача подпрограммы  Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства (исключена 01.01.2019). 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Количество объектов, на которых проведены работы по благоустройству (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Общая площадь озеленения территории городского округа (кв. м) (исключен 01.01.2019). 

Количество цветников (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Доля действующих объектов освещения (%) (исключен 01.01.2019). 

Количество эвакуированного длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного 

из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Количество отловленных безнадзорных животных (ед.) (исключен 01.01.2019). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2018 годы  

Объемы финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского  

бюджета (руб.) 

Средства 

бюджета МОГО «Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности (руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

4 017 300,00 

0,00 

4 017 300,00 

271 600,00 

1 462 200,00 

9 580 314,00 

117 052 666,00 

13 399 238,79 

141 766 018,79 

85 103 094,46 

77 550 385,27 

105 604 469,17 

64 728 088,68 

77 779 133,88 

410 765 171,46 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

85 374 694,46 

79 012 585,27 

115 184 783,17 

185 798 054,68 

91 178 372,67 

556 548 490,25 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

Выполнение работ по асфальтированию дворовых проездов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, не менее чем на 12 

объектах за период 2014 – 2018 годы.  

 
Паспорт 

подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МУ «УЖКХ»  

Соисполнители 

подпрограммы 

КУМИ МОГО «Ухта» (исключен с 01.01.2018) 

Цель (цели) 

подпрограммы  

Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения 

эффективности использования энергоресурсов. 

Задачи подпрограммы  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального 

образования (исключена с 01.01.2019). 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (исключена с 01.01.2019). 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре (исключена с 01.01.2019). 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исключена с 01.01.2019). 

Повышение энергетической эффективности на территории городского округа (введена с 01.01.2019). 

Управление реализацией проектов по энергосбережению (введена с 01.01.2019). 
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Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади), (кВт.ч/кв.м). 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади), (Гкал/кв.м). 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), 

(куб.м/чел.). 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (куб.м/чел.). 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), 

(куб.м/чел.). 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/кв.м). 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), (куб.м/чел.). 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), (куб.м/чел.). 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВт.ч/кв.м). 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади), (тыс. куб. м/кв. м). 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, (т.у.т./кв.м). 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, (т.у.т./Гкал). 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, (кВт.ч/куб.м). 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, (%).  

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, (%).  

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), (тыс. 

кВт.ч/тыс. куб.м). 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), (тыс. кВт.ч/куб.м). 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам), (кВт.ч/кв.м). 

Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде (ед.). 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%). 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%). 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%). 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%). 

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%). 

Количество заключенных энергосервисных контрактов (единиц) (введен с 01.01.2019). 

Наличие размещенной информации на портале администрации МОГО «Ухта» об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

(да/нет) (введен с 01.01.2019). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2021 годы  

Объемы финансирования 

подпрограммы  Год 
Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства бюджета 

МОГО «Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

39 957,00 

255 837,00 

0,00 

0,00 

295 794,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

39 957,00 

255 837,00 

0,00 

0,00 

295 794,00 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

Снижение ежегодного потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах на 5% (электрической энергии, воды и газа)  

 

Паспорт 
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МУ «УЖКХ»  

Соисполнители 

подпрограммы 

– 

Цель (цели) 

подпрограммы  

Обеспечение эффективной системы управления Программой. 

Задачи 

подпрограммы  

Обеспечение реализации мероприятий Программы 

Проведение информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм (%). 

Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на информирование населения об услугах в области ЖКХ (ед.). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2016–2021 годы  

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  

Год 
Средства федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского  

бюджета  

(руб.) 

Средства бюджета 

МОГО «Ухта»  

(руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50 942,00 

61 282,00 

61 282,00 

64 123,00 

65 879,00 

65 879,00 

369 387,00 

61 087 334,50 

53 529 536,34 

46 500 239,37 

43 077 009,00 

43 081 609,00 

43 081 609,00 

290 357 337,21 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

61 138 276,50 

53 590 818,34 

46 561 521,37 

43 141 132,00 

43 147 488,00 

43 147 488,00 

290 726 724,21 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Достижение итоговой оценки реализации муниципальной не менее, чем «эффективная». 
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Приоритеты и цели развития  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»  

 

Одним из стратегических приоритетов МОГО «Ухта» в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение населения 

качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами. 

Таким образом, цель Программы - создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-

коммунальных услугах. 

Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи: 

Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Содержание муниципального жилищного фонда. 

Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения. 

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства (исключен 01.01.2019). 

Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет 

повышения эффективности использования энергоресурсов. 

Обеспечение эффективной системы управления Программой. 

Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.1. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в таблице 1.2. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014 - 2015гг.) приведены в 

таблице 3. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016 - 2021 годы) приведены в 

таблице 3.1.  

 
 

Таблица 1.1 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» 

 «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье» 

Задача 1.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1. 1.1.1. Снос аварийных жилых 

домов 

МУ «УЖКХ» 2014 2018 Обеспечен снос не 

менее 5 аварийных 

жилых домов, 

ежегодно 

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного 

фонда 

Количество расселенных помещений аварийного жилищного 

фонда  

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда 

2. 1.1.2. Обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда, с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

МУ УКС 2014 2019 Построено не менее 

1 объекта или 

приобретено жилых 

помещений, 

площадью 955 кв. м, 

ежегодно 

Ввод в действие жилых домов 

Количество приобретенных жилых помещений у застройщика 

(исключен 01.01.2018) 

Количество приобретенных жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками (исключен 01.01.2018) 

Количество выкупленных аварийных жилых помещений 

Количество приобретенных жилых помещений во вновь 

построенных многоквартирных жилых домах (исключен 

01.01.2019) 

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного 

фонда 

Количество расселенных помещений аварийного жилищного 

фонда  

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда 

Число проживающих в ветхих жилых домах 

Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год 

Количество приобретенных жилых помещений (введен 

01.01.2019) 

3. 1.1.3 Строительство 

многоквартирных жилых 

домов и (или) долевое участие 

в их строительстве 

МУ УКС 2016 2017 Построен 1 дом Площадь квартир, приобретенных путем участия в долевом 

строительстве (исключен 01.01.2018) 

4. 1.1.3 Строительство 

многоквартирных жилых 

домов и (или) долевое участие 

в их строительстве, и (или) на 

приобретение жилых 

помещений во вновь 

построенных 

многоквартирных жилых 

домах 

МУ УКС 2018 2018 Приобретено жилых 

помещений, общей 

площадью не менее 

565,9 кв. м 

Количество приобретенных жилых помещений во вновь 

построенных многоквартирных жилых домах (исключен 

01.01.2019) 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения (введен 01.01.2018) 

5. 1.1.3 Строительство 

многоквартирных жилых 

домов и (или) долевое участие 

в их строительстве, и (или) на 

приобретение жилых 

помещений во вновь 

построенных 

многоквартирных жилых 

домах для переселения 

граждан из аварийных жилых 

домов, расположенных по 

адресу: Республика Коми, г. 

Ухта, пгт Ярега, ул. Мира, д.1 

и ул. Пушкина, д.2 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

2019 2019 Обеспечено 

переселение не 

менее 3 граждан, 

ежегодно  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один 

год, приходящаяся в среднем на одного жителя. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры. 

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда 

Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда  

Количество приобретенных жилых помещений у застройщика 

(исключен 01.01.2018) 

Количество приобретенных жилых помещений у лиц, не являющихся 

застройщиками (исключен 01.01.2018) 

Количество выкупленных аварийных жилых помещений 

Количество приобретенных жилых помещений во вновь 

построенных многоквартирных жилых домах (исключен 01.01.2019) 

Число проживающих в ветхих жилых домах 

Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год 

Количество приобретенных жилых помещений (введен 01.01.2019) 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1.2 «Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства» (исключена 01.01.2019) 

6. 1.2.1. Инженерное 

обустройство микрорайонов 

индивидуальной застройки 

жилья 

МУ УКС 2014 2018 Разработана ПСД 

или ПИР на 

строительство 

инженерных сетей 

не менее чем на 1 

объект, ежегодно  

Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, 

газоснабжение, наружное освещение  

Задача 1.3 «Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

7. 1.3.1. Строительство жилых 

домов 

МУ УКС 2014 2018 Разработана ПСД 

или ПИР на 

строительство не 

менее, чем на 1 дом, 

ежегодно 

Ввод в действие жилых домов 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения (введен 01.01.2018) 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к 

общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

8. 1.3.2. Строительство жилья в 

сельской местности 

МУ УКС 2014 2018 Разработана ПСД 

или ПИР на 

строительство 

жилья в сельской 

местности не менее, 

чем на 1 дом, 

ежегодно 

Ввод в действие жилых домов 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один 

год, приходящаяся в среднем на одного жителя. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения (введен 01.01.2018) 

9. 1.3.3. Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

2014 2021 Обеспечено 

жилыми 

помещениями не 

менее: 1 

гражданина, 

состоящего на учете 

на улучшение 

жилищных условий 

по договорам 

социального найма; 

2 детей-сирот; 1 

гражданина, в 

рамках 

Федерального 

закона № 5-ФЗ от 

12.01.1995 «О 

ветеранах», 

ежегодно 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях  

Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к 

общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Уровень освоения выделенных средств на предоставление 

государственной поддержки отдельным категориям граждан 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего 

(введен 01.01.2018) 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения (введен 01.01.2018)  

10. 1.3.4. Предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

жилого помещения или 

создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 2021 Выдано 

свидетельств о 

праве на получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

жилого помещения 

или создание 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства не 

менее 30, ежегодно 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  

Уровень освоения выделенных средств на предоставление 

государственной поддержки отдельным категориям граждан 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях  

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего 

(введен 01.01.2018) 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения (введен 01.01.2018) 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» 

Задача 2.1 «Обновление жилищного фонда» 

11. 2.1.1. Реконструкция, 

капитальный ремонт (ремонт) 

муниципального жилищного 

фонда 

 

МУ «УЖКХ» 

 

2014 

 

2018 

 

Проведен 

капитальный 

ремонт (ремонт) не 

менее 5 

муниципальных 

жилых помещений, 

ежегодно 

Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых 

выполнены работы по капитальному ремонту 

Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в которых выполнены работы по ремонту. 

12. 2.1.1. Реконструкция и 

модернизация 

муниципального жилищного 

фонда 

МУ «УЖКХ» 2019 

 

2021 Разработана ПСД 

или ПИР на 

реконструкцию и 

модернизацию не 

менее одного 

объекта жилищного 

фонда, ежегодно 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого 

проведен капитальный ремонт 

Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых 

выполнены работы по капитальному ремонту  

Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в которых выполнены работы по ремонту 

13. 2.1.2. Проведение 

капитального ремонта 

(ремонта) муниципального 

жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Проведен 

капитальный 

ремонт (ремонт) не 

менее 5 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами 

Количество муниципальных многоквартирных домов, в которых 

выполнены работы по капитальному ремонту  
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации  
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непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

муниципальных 

жилых помещений, 

ежегодно 

Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в которых выполнены работы по ремонту 

Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого 

проведен капитальный ремонт 

Задача 2.2 «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда» 

14. 2.1.2. Организация 

содержания муниципального 

жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 2014 2018 Отсутствует 

задолженность 

перед 

поставщиками услуг 

по управлению, 

содержанию и 

текущему ремонту 

муниципального 

жилищного фонда 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для 

улучшения состояния и содержания муниципального жилищного 

фонда 

Количество многоквартирных домов, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация и паспортизация 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

15. 2.1.3. Межевание и кадастр 

земельных участков 

УАиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2018 2018 Утверждено не 

менее 1 проекта 

межевания 

территорий, 

застроенных МКД с 

целью определения 

и установления 

границ земельных 

участков под МКД 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

16. 2.2.1. Организация 

содержания муниципального 

жилищного фонда 

МУ «УЖКХ» 

 

2019 

 

2021 

 

Произведена оплата 

услуг по 

содержанию 1 

муниципального 

помещения, 

ежегодно 

Заключены не менее 

190 договоров 

управления МКД, 

по результатам 

открытого конкурса 

ежегодно 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами. 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для 

улучшения состояния и содержания муниципального жилищного 

фонда  

Количество многоквартирных домов, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация и паспортизация 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

17. 2.2.2. Межевание и кадастр 

земельных участков 

УАиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2019 2021 Подготовлены и 

утверждены не 

менее 1 проекта 

межевания 

территорий 

застроенных 

многоквартирными 

домами с целью 

определения и 

установления 

границ земельных 

участков под 

многоквартирными 

домами, ежегодно 

Количество многоквартирных домов, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация и паспортизация 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для 

улучшения состояния и содержания муниципального жилищного 

фонда 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» 

Задача 3.1 «Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры» 

18. 3.1.1. Строительство, 

реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, за счет 

средств инвестора 

МУ УКС 2015 2018 Разработан 

инвестиционный 

проект по 

реконструкции и 

модернизации не 

менее одного 

объекта 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ежегодно 

Количество построенных инвестиционных объектов 

коммунальной инфраструктуры (исключен 01.01.2019).  

19. 3.1.2. Строительство, 

реконструкция и 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ УКС 2014 2021 Разработана ПСД 

или ПИР на 

реконструкцию и 

модернизацию не 

менее одного 

объекта 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ежегодно 

Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, 

газоснабжение, наружное освещение 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры 

Количество построенных объектов по предоставлению 

коммунальных услуг (исключен 01.01.2019) 

Количество построенных объектов по предоставлению бытовых 

услуг (исключен  

01.01.2019) 

Количество капитально отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

20. 3.1.3. Капитальный ремонт 

(ремонт) объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 2014 2017 Проведение 

капитального 

ремонта (ремонта) 

не менее одного 

объекта 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ежегодно 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры 

Количество построенных объектов по предоставлению 

коммунальных услуг (исключен 01.01.2019) 

Количество построенных объектов по предоставлению бытовых 

услуг (исключен 01.01.2019) 

Количество капитально отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, 

газоснабжение, наружное освещение 

21. 3.1.3. Капитальный ремонт 

(ремонт)  и содержание 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 2018 2018 

22. 3.1.3. Проведение 

капитального ремонта 

(ремонта) и содержание 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 

23. 3.1.4. Предоставление 

субсидий организациям, 

оказывающим коммунальные 

услуги населению 

МУ «УЖКХ» 2014 2018 Заключено одно 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

организациям, 

оказывающим 

коммунальные 

Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, 

газоснабжение, наружное освещение 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, 

оказывающим коммунальные услуги населению  
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 
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программы (подпрограммы) 
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услуги населению, 

ежегодно 

Задача 3.2 «Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами» 

24. 3.2.1. Обеспечение населения 

коммунальными  и бытовыми  

услугами  

МУ «УЖКХ» 2014 2021 Проведена 

транспортировка тел 

умерших, личность 

которых не 

установлена, в полном 

объеме, ежегодно; 

актуализирована 

схема теплоснабжения 

МОГО «Ухта», 

ежегодно 

Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по 

водозабору – Пожня-Ель 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, 

оказывающим коммунальные услуги населению 

25. 3.2.2. Предоставление 

субсидий организациям, 

оказывающим коммунальные 

услуги населению 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Заключено одно 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

организациям, 

оказывающим 

коммунальные 

услуги населению, 

ежегодно 

Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, 

оказывающим коммунальные услуги населению 

Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по 

водозабору – Пожня-Ель 

Подпрограмма 4 «Благоустройство» (исключена 01.01.2019) 

Задача 4.1 «Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства» (исключена 01.01.2019) 

26. 4.1.1. Капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 

объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» 2014 2018 Проведен ремонт не 

менее 5 объектов 

внешнего 

благоустройства, 

ежегодно  

Количество объектов, на которых проведены работы по 

благоустройству (исключен 01.01.2019).  

Общая площадь озеленения территории городского округа 

(исключен 01.01.2019).  

Количество цветников (исключен 01.01.2019). 

Доля действующих объектов освещения (исключен 01.01.2019). 

Количество эвакуированного длительно хранящегося, 

брошенного и разукомплектованного автотранспорта или 

автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной 

стоянки и вывозу незаконно установленных балков и 

нестационарных торговых объектов (исключен 01.01.2019). 

27. 4.1.2. Обустройство и 

приобретение объектов для 

создания привлекательной 

среды городского округа 

МУ «УЖКХ» 2014 2018 Проведены 

мероприятия по 

обустройству не 

менее чем на одном 

объекте 

благоустройства, 

ежегодно  

Количество объектов, на которых проведены работы по 

благоустройству (исключен 01.01.2019). 

Общая площадь озеленения территории городского округа 

(исключен 01.01.2019).  

Количество цветников (исключен 01.01.2019). 

Доля действующих объектов освещения (исключен 01.01.2019). 

28. 4.1.3. Осуществление 

государственного полномочия 

Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

МУ «УЖКХ» 2014 2018 Снижение 

количества 

обращений граждан 

по отлову 

безнадзорных 

животных до 5 

единиц, ежегодно  

Количество отловленных безнадзорных животных (исключен 

01.01.2019) 

 

29. 4.1.4. Реализация малых 

проектов 

МУ «УЖКХ» 2016 2016 Реализован один 

проект 

Количество объектов, на которых проведены работы по 

благоустройству (исключен 01.01.2019). 

30. 4.1.5. Реализация народных 

проектов 

МУ «УЖКХ» 2017 2018 Реализован один 

проект, ежегодно 

Количество эвакуированного длительно хранящегося, 

брошенного и разукомплектованного автотранспорта или 

автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной 

стоянки и вывозу незаконно установленных балков и 

нестационарных торговых объектов (исключен 01.01.2019). 

Количество объектов, на которых проведены работы по 

благоустройству (исключен 01.01.2019). 

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Задача 5.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования» 

(исключена 01.01.2019) 

31. 5.1.1. Оснащение зданий, 

сооружений, строений, 

используемых для 

размещения органов местного 

самоуправления, находящихся 

в муниципальной 

собственности, и 

муниципальных учреждений 

коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Оснащено не менее 

одного объекта 

приборами учета, 

ежегодно 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход природного газа на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека). 

32. 5.1.2. Регулярный комплекс 

реализации действий, 

направленных на достижение 

экономии (регулировка 

освещения и времени работы 

техники, замена устаревших 

ламп накаливания) 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Выполнены работы 

по замене ламп 

накаливания на 

энергосберегающие, 

не менее чем в 1 

учреждении, 

ежегодно 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

33. 5.1.3. Повышение тепловой 

защиты зданий, сооружений, 

при капитальном ремонте 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Выполнены работе 

по повышению 

тепловой защиты, 

не менее чем в 1 

здании, 

сооружении, 

ежегодно 

 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 
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Задача 5.2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» (исключена 01.01.2019) 

34. 5.2.1. Оснащение 

многоквартирных домов 

приборами учета 

энергетических ресурсов 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Оснащено 

приборами учета, не 

менее чем 5 МКД, 

ежегодно 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека). 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека). 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 

кв. метр общей площади). 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

Количество установленных индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилищном фонде. 

35. 5.2.2. Информирование 

населения о возможных 

типовых решениях 

повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения (установка 

датчиков движения, установка 

приборов учета, замена ламп 

накаливания на 

энергоэффективные, 

использование 

энергосберегающих бытовых 

приборов) 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Предоставление 

информации 

населению 

(размещение в 

СМИ, обратная 

сторона в 

квитанциях) не 

менее одного раза в 

год 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека). 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека). 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 

36. 5.2.3. Утепление мест общего 

пользования в МКД, не 

подлежащих капитальному 

ремонту 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Выполнены работы 

по утеплению не 

менее одного места 

общего пользования 

МКД, ежегодно 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Задача 5.3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» (исключена 01.01.2019) 

37. 5.3.1. Выявление, организация 

управления бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, используемых для 

передачи энергетических 

ресурсов (включая тепло- и 

электроснабжение). 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Организовано 

управление 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, в случае, 

выявления, не менее 

1 объекта, ежегодно 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии. 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 

воды. 

38. 5.3.2. Замена светильников 

уличного освещения на 

энергоэффективные; 

установка светодиодных ламп 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Сокращение 

расходов из 

бюджета МОГО 

«Ухта» на оплату 

энергетических 

ресурсов не менее 

чем 1% ежегодно 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам). 

39. 5.3.3. Модернизация 

котельных с использованием 

энергоэффективного 

оборудования с высоким 

коэффициентом полезного 

действия. 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Проведена 

модернизация 

одной котельной, 

ежегодно 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных. 

Удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения. 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии. 

40. 5.3.4. Установка 

регулируемого привода в 

системах водоснабжения и 

водоотведения 

МУ «УЖКХ» 2015 2018 Установлен 

регулируемый 

привод в системах 

водоснабжения и 

водоотведения, 

ежегодно 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 

воды. 

Удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 

1 куб. метр). 

Удельный расход электрической энергии, используемой в 

системах водоотведения (на 1 куб. метр). 

Задача 5.4 «Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (исключена 01.01.2019) 

41. 5.4.1. Мероприятия по 

популяризации в обществе 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ» 2015 2017 Произведено и 

размещено в сети 

Интернет – 5 статей, 

10 новостей;  

созданы и 

размещены в 

печатных средствах 

массовой 

информации не 

менее трех статей, 

ежегодно 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования. 

Доля объема природного газа, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 
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42. 5.4.1. Популяризация в 

обществе энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ» 2018 2018 Произведено и 

размещено в сети 

Интернет – не менее 

1 статьи и 1 

новости; созданы и 

размещены в 

печатных средствах 

массовой 

информации не 

менее одной статьи, 

за год 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования. 

Доля объема природного газа, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Задача 5.5 «Повышение энергетической эффективности на территории городского округа» (введена 01.01.2019) 

43. 5.5.1. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальных учреждениях 

и иных организациях с 

участием муниципального 

образования 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Снижение объема 

потребленных 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической 

энергии) в 

муниципальных 

учреждениях на 3% 

ежегодно 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека). 

Удельный расход природного газа на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека). 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека). 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека). 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 

кв. метр общей площади). 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

Количество установленных индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилищном фонде. 

44. 5.5.2. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в жилищном 

фонде 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Снижено 

потребление 

энергетических 

ресурсов (воды, 

природного газа, 

тепловой энергии, 

электрической 

энергии) в 

жилищном фонде на 

3% ежегодно  

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади). 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади). 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 

1 человека). 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 

1 человека). 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади). 

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади). 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

Количество установленных индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилищном фонде. 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии. 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам). 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных. 

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах теплоснабжения. 

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр). 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр). 
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45. 5.5.3. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Проведена замена 

20 светильников с 

лампами 

накаливания на 

светильники с 

энергосберегательн

ыми лампами, 

ежегодно 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам). 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных. 

Удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения. 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии. 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 

воды. 

Удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 

1 куб. метр). 

Удельный расход электрической энергии, используемой в 

системах водоотведения (на 1 куб. метр).. 

Задача 5.6 «Управление реализацией проектов по энергосбережению» (введена 01.01.2019) 

46. 5.6.1. Информирование 

населения о возможных 

типовых решениях 

повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Установка не менее 

5 приборов учета 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальных 

жилых помещениях, 

ежегодно 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования. 

Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 

территории муниципального образования. 

Количество заключенных энергосервисных контрактов 

Наличие размещенной информации на портале администрации 

МОГО «Ухта» об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

47. 5.6.2. Популяризация в 

обществе энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Произведено и 

размещено в сети 

Интернет – не менее 

1 статьи и 1 

новости;  созданы и 

размещены в 

печатных средствах 

массовой 

информации не 

менее одной статьи, 

ежегодно 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования. 

Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 

территории муниципального образования. 

Количество заключенных энергосервисных контрактов. 

Наличие размещенной информации на портале администрации 

МОГО «Ухта» об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 6.1 «Обеспечение реализации мероприятий Программы» 

48. 6.1.1. Содержание и 

обеспечение деятельности 

МУ «УЖКХ» 

МУ «УЖКХ» 2016 2021 Обеспечена в 

полном объеме 

деятельность МУ 

«УЖКХ», ежегодно 

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм  

49. 6.1.2. Мониторинг реализации 

Программы 

МУ «УЖКХ» 2016 2021 Результаты 

мониторинга 

реализации 

муниципальной 

программы 

своевременно 

размещены на 

официальном сайте 

МУ УЖКХ 

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм  

Задача 6.2 «Проведение информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (введена 01.01.2019) 

50. 6.2.1. Информирование 

населения об изменениях в 

области ЖКХ, 

предоставление консультаций 

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Проведено не менее 

5 консультаций, 

ежегодно 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами 

Количество публикаций в средствах массовой информации, 

направленных на информирование населения об услугах в 

области ЖКХ 

51. 6.2.2. Оказание 

муниципальных услуг  

МУ «УЖКХ» 2019 2021 Оказано не менее 10 

муниципальных 

услуг, ежегодно 

Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами 

Количество публикаций в средствах массовой информации, 

направленных на информирование населения об услугах в 

области ЖКХ 
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Таблица 1.2 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» 

 «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 

1 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 1,08 29,59 8,94 12,98 15,57 23,16 7,6 16,8 14,6 0 

2 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 
кв. м 21,90 22,10 22,17 22,14 22,37 22,59 23,2 23,2 23,5 23,5 

3 

Общая площадь жилых помещений, введенная в 

действие за один год, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

кв. м 0,01 0,24 0,07 0,11 0,13 0,18 0,1 0,2 0,2 0,2 

4 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 0,00 80,00 80,00 75,00 70,00 65,00 65,00 60,00 55,00 50,00 

5 
Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами  

% (от числа 

опрошенных) 
75,26 83,01 87,16 38,5 39 40 41 42 43 44 

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье» 

Задача 1.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

6 
Количество переселенных жителей из аварийного 

жилищного фонда 
граждан 0 0 632 240 331 62 48 48 48 0 

7 Расселенная площадь аварийного жилищного фонда кв. м 0,00 0,00 10357,50 5142,30 5395,70 1228,60 1558,2 1558,2 1558,2 0 

8 
Количество расселенных помещений аварийного 

жилищного фонда 
шт. 0,00 0,00 242 112 128 25 35 35 35 0 

9 
Количество приобретенных жилых помещений у 

застройщика 
ед. ― ― ― ― ― 47 ― ― ― ― 

10 
Количество приобретенных жилых помещений у 

лиц, не являющихся застройщиками 
ед. ― ― ― ― ― 50 ― ― ― ― 

11 
Количество выкупленных аварийных жилых 

помещений 
ед. ― ― ― ― ― 102 0 0 0 0 

12 
Площадь квартир, приобретенных путем участия в 

долевом строительстве 
кв.м ― ― ― ― ― 759,42 ― ― ― ― 

13 
Количество приобретенных жилых помещений во 

вновь построенных многоквартирных жилых домах 
ед. ― ― ― ― ― ― 12 ― ― ― 

14 Количество приобретенных жилых помещений  ед. ― ― ― ― ― ― ― 0 ― ― 

15 Число проживающих в ветхих жилых домах человек ― ― ― ― ― ― ― 0 0 0 

16 Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год человек ― ― ― ― ― ― ― 0 0 0 

Задача 1.2  «Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства» (исключена 01.01.2019) 

17 

Строительство инженерных сетей: 

— водоснабжения 
км 0 0 0 0 0 0 4 897 ― ― ― 

— газоснабжения км 0 0 0 0 0 0 0 ― ― ― 

— наружного освещения км 0 0 0 0 0 0 0 ― ― ― 

Задача 1.3  «Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

18 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения – всего  

га ― ― ― ― ― ― 8,0 8,1 8,2 8,2 

19 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального  

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

га ― ― ― ― ― ― 0,7 0,8 0,8 0,8 

20 

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 0,04 0,91 0,21 0,20 0,21 0,22 1,5 1,7 1,7 1,7 

21 

Доля граждан из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями, к общей численности 

граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

% 0,0 31,0 36,0 21,0 21,0 20,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

22 

Уровень освоения выделенных средств на 

предоставление государственной поддержки 

отдельным категориям граждан 

% 64,2 84,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

23 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия 
ед. 31 27 30 30 30 30 30 30 30 30 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» 

Задача 2.1 «Обновление жилищного фонда» 

24 
Доля муниципального жилищного фонда, в 

отношении которого проведен капитальный ремонт 
% 0,00 0,03 0,00 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 

25 

Количество муниципальных многоквартирных 

домов, в которых выполнены работы по 

капитальному ремонту 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 

Количество жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых 

выполнены работы по ремонту 

ед. 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.2 «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда» 

27 

Уровень освоения субсидий, выделенных 

организациям для улучшения состояния и 

содержания муниципального жилищного фонда 

% 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

28 

Количество многоквартирных домов, в отношении 

которых проведена техническая инвентаризация и 

паспортизация 

ед. 72 98 125 125 125 125 125 125 125 125 

29 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

% 25,41 30,37 36,20 39,70 41,60 44,90 47,1 48,4 49,7 50,0 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» 

Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

30 

Строительство инженерных сетей: 

— водоснабжения 
км ― ― ― ― ― ― ― ― 0 0 

— газоснабжения км ― ― ― ― ― ― ― 3814 0 0 

— наружного освещения км ― ― ― ― ― ― ― 0 1045 0 

31 
Количество построенных инвестиционных объектов 

коммунальной инфраструктуры 
ед. 0 0 0 0 0 1 0 ― ― ― 
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№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

32 
Количество построенных объектов по 

предоставлению коммунальных услуг 
ед. ― ― ― 1 0 0 0 ― ― ― 

33 
Количество построенных объектов по 

предоставлению бытовых услуг 
ед. ― ― 1 ― 0 0 0 ― ― ― 

34 
Количество капитально отремонтированных 

объектов коммунальной инфраструктуры 
ед. ― ― ― ― 0 0 0 1 ― ― 

Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

35 

Уровень освоения субсидий, выделенных 

организациям, оказывающим коммунальные услуги 

населению 

% 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

36 
Удельный вес проб, не отвечающих нормам 

СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель 
% 0,0 88,0 88,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Благоустройство» (исключена 01.01.2019) 

Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства (исключена 01.01.2019)  

37 
Количество объектов, на которых проведены работы 

по благоустройству 
ед. 7 7 7 7 7 7 7 ― ― ― 

38 
Общая площадь озеленения территории городского 

округа 
кв. м 4 337,4 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 3 536,8 ― ― ― 

39 Количество цветников ед. 88 50 50 50 50 50 50 ― ― ― 

40 Доля действующих объектов освещения % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ― ― ― 

41 

Количество эвакуированного длительно 

хранящегося, брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта, или автотранспорта, 

эвакуированного из мест несанкционированной 

стоянки и вывозу незаконно установленных балков и 

нестационарных торговых объектов 

ед. 0 24 94 94 94 94 94 ― ― ― 

42 Количество отловленных безнадзорных животных ед. 0 1188 1 105 444 444 444 444 ― ― ― 

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Задача 5.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования» 

(исключена 01.01.2019) 

43 

Удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВтч/ кв. м ― ― 3,4 6,3 24,57 24,06 23,53 ― ― ― 

44 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/ кв. м ― ― 0,213 0,209 0,208 0,203 0,199 ― ― ― 

45 

Удельный расход холодной воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. ― ― 50,1 48,1 46,8 45,9 45,1 ― ― ― 

46 

Удельный расход горячей воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. ― ― 11,8 11,0 10,6 10,3 10,0 ― ― ― 

47 

Удельный расход природного газа на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. ― ― 6,7 10,2 44,38 44,38 44,38 ― ― ― 

Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (исключена 01.01.2019) 

48 

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/ 

кв. м 
― ― 0,240 0,235 0,230 0,226 0,221 ― ― ― 

49 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека) 
куб. м/чел. ― ― 46,8 45,4 44,1 42,7 41,5 ― ― ― 

50 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека) 
куб. м/чел. ― ― 9,6 9,3 9,0 8,7 8,5 ― ― ― 

51 

Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВтч/ кв. м ― ― 39,3 38,1 36,9 35,8 34,8 ― ― ― 

52 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

тыс. куб. м/кв. 

м 
― ― 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ― ― ― 

53 
Удельный суммарный расход энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах 
т.у.т./ кв. м. ― ― 13,6 13,2 12,8 12,4 12,0 ― ― ― 

54 
Количество установленных индивидуальных 

приборов учета в муниципальном жилищном фонде 
ед. 445 227 ― 3 024 ― ― ― ― ― ― 

Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре (исключена 01.01.2019) 

55 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии 
% ― ― 15,6 15,5 15,2 15,2 15,2 ― ― ― 

56 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 

переданной воды 
% ― ― 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 ― ― ― 

57 

Удельный расход электрической энергии в системах 

уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

кВтч/ кв. м ― ― 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 ― ― ― 

58 
Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных 
т.у.т./Гкал ― ― 0,2 0,2 26,0 26,0 26,0 ― ― ― 

59 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения 

кВтч/ тыс. куб. 

м 
― ― 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ― ― ― 

60 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи (транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

тыс. кВтч/ тыс. 

куб. м 
― ― 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ― ― ― 

61 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения (на 1 куб. 

метр) 

тыс. кВтч/ куб. 

м 
― ― 50,4 50,8 0,00066 0,00066 0,00066 ― ― ― 

Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исключена 01.01.2019) 

62 

Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

% ― ― 0,00 91,9 91,9 91,9 91,9 ― ― ― 
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№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

63 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

% ― ― 33,47 31,78 29,17 28,98 28,98 ― ― ― 

64 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме холодной воды потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

% ― ― 71,89 76,46 90,02 89,43 89,43 ― ― ― 

65 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме горячей воды потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

% ― ― 0,00 18,96 18,85 18,85 18,85 ― ― ― 

66 

Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа потребляемом 

(используемым) на территории муниципального 

образования 

% ― ― 13,29 15,10 20,97 20,97 20,97 ― ― ― 

Задача 5.5 «Повышение энергетической эффективности на территории городского округа» (введена 01.01.2019) 

67 

Удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВт.ч/кв.м ― ― ― ― ― ― ― 23,01 22,43 21,96 

68 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м ― ― ― ― ― ― ― 0,195 0,194 0,191 

69 

Удельный расход холодной воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел. ― ― ― ― ― ― ― 44,2 43,4 42,6 

70 

Удельный расход горячей воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений  (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел. ― ― ― ― ― ― ― 9,7 9,5 9,3 

71 

Удельный расход природного газа на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел. ― ― ― ― ― ― ― 44,37 44,36 44,36 

72 

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах  (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/кв.м ― ― ― ― ― ― ― 0,217 0,212 0,208 

73 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека) 
куб.м/чел. ― ― ― ― ― ― ― 40,2 39,0 37,8 

74 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека) 
куб.м/чел. ― ― ― ― ― ― ― 8,2 8,0 7,7 

75 

Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВт.ч/кв.м ― ― ― ― ― ― ― 33,7 32,7 31,6 

76 

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

тыс. куб. м/кв. 

м 
― ― ― ― ― ― ― 0,2 0,2 0,2 

77 
Удельный суммарный расход энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах 
т.у.т./кв.м ― ― ― ― ― ― ― 11,6 11,3 10,9 

78 
Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных 
т.у.т./Гкал ― ― ― ― ― ― ― 0,2 0,2 0,2 

79 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения 

кВт.ч/куб.м ― ― ― ― ― ― ― 0,2 0,2 0,2 

80 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии 
% ― ― ― ― ― ― ― 15,2 15,2 15,2 

81 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 

переданной воды 
% ― ― ― ― ― ― ― 23,2 22,8 22,2 

82 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи (транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

тыс. кВт.ч/тыс. 

куб.м 
― ― ― ― ― ― ― 0,3 0,3 0,3 

83 

Удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения (на 1 куб. 

метр) 

тыс. 

кВт.ч/куб.м 
― ― ― ― ― ― ― 0,79 0,77 0,75 

84 

Удельный расход электрической энергии в системах 

уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой 

площади с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

кВт.ч/кв.м ― ― ― ― ― ― ― 0,65 0,65 0,65 

85 
Количество установленных индивидуальных 

приборов учета в муниципальном жилищном фонде  
ед. 445 227 ― ― ― ― ― 5 5 5 

Задача 5.6 «Управление реализацией проектов по энергосбережению» (введена 01.01.2019) 

86 

Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования  

% ― ― ― ― ― ― ― 91,9 91,9 91,9 

87 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

% ― ― ― ― ― ― ― 26,60 24,42 22,41 

88 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме холодной воды потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

% ― ― ― ― ― ― ― 88,84 88,25 87,67 
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№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

89 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме горячей воды потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

% ― ― ― ― ― ― ― 18,66 18,56 18,45 

90 

Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа потребляемом 

(используемым) на территории муниципального 

образования 

% ― ― ― ― ― ― ― 20,89 20,78 20,69 

91 
Количество заключенных энергосервисных 

контрактов 
ед. ― ― ― ― ― ― ― 5 7 7 

92 

Наличие размещенной информации на портале 

администрации МОГО «Ухта» об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности 

да/нет ― ― ― ― ― ― ― да да да 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 6.1 «Обеспечение реализации мероприятий Программы» 

93 
Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм 
% ― ― ― ― 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 6.2 «Проведение информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

94 

Количество публикаций в средствах массовой 

информации, направленных на информирование 

населения об услугах в области ЖКХ 

ед. ― ― ― ― ― ― ― 5 5 5 

 

Таблица 2 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

 
№ Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» 

2.1 

Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

О формировании фонда капитального ремонта отдельных многоквартирных домов на счете 

Регионального оператора Республики Коми 

МУ «УЖКХ» 2014 - 2021 

(по мере 

необходимости) 

2.2 

Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в отдельных 

многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 - 2021 

(по мере 

необходимости) 

2.3 
Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» Июнь ежегодно 

2.4 

Решение Совета МОГО «Ухта» Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, находящихся в собственности 

МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ»  2014 - 2021 

(по мере 

необходимости) 

2.5 

Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей и 

собственников жилых помещений на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ»  2017 - 2021 

(по мере 

необходимости) 

2.6 

Решение Совета МОГО «Ухта» О предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение выпадающих доходов 

управляющим организациям, оказывающим услуги по управлению, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домов, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ»  2014 - 2021 

(по мере 

необходимости) 

2.7 

Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов 

организациям, оказывающим услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домов 

МУ «УЖКХ»  2014 - 2021 

(по мере 

необходимости) 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» 

3.1 Решение Совета МОГО «Ухта» Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» 2017 – 2021 ежегодно 

3.2 

Решение Совета МОГО «Ухта» О льготном обслуживании в общих отделениях бань отдельных категорий граждан 

организациями, оказывающими на территории МОГО «Ухта» услуги бань 

МУ «УЖКХ»  2014 –2021 

(по мере 

необходимости) 

3.3 

Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

Об организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также, 

одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ»  2014 –2021 

(по мере 

необходимости) 

3.4 

Постановление администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета МОГО «Ухта» на 

возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по льготному 

обслуживанию в общественных банях отдельным категориям граждан на территории МОГО 

«Ухта» 

МУ «УЖКХ»  2014 –2021 

(по мере 

необходимости) 

 
Таблица 3 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

 

ВСЕГО 271 513 753,60 283 270 517,95 554 784 271,55 

Федеральный бюджет 13 129 450,00 16 423 000,00 29 552 450,00 

Бюджет РК 43 056 332,16 35 077 416,62 78 133 748,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 327 971,44 231 770 101,33 447 098 072,77 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО 150 059 744,92 99 743 594,38 249 803 339,30 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 271 600,00 12 462 200,00 20 733 800,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 141 788 144,92 87 281 394,38 229 069 539,30 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ УКС ВСЕГО 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 30 446 939,00 17 243 114,00 47 690 053,00 

Федеральный бюджет 6 536 900,00 6 588 600,00 13 125 500,00 

Бюджет РК 23 910 039,00 10 654 514,00 34 564 553,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УО» 

администраци

и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 33 969 471,00 40 713 852,90 74 683 323,90 

Федеральный бюджет 6 592 550,00 9 834 400,00 16 426 950,00 

Бюджет РК 10 874 693,16 11 960 702,62 22 835 395,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 16 502 227,84 18 918 750,28 35 420 978,12 
Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 1 «Доступное 

и комфортное жилье» 

 

ВСЕГО 125 526 498,61 183 558 743,57 309 085 242,18 

Федеральный бюджет 13 129 450,00 16 423 000,00 29 552 450,00 

Бюджет РК 34 784 732,16 22 615 216,62 57 399 948,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 77 612 316,45 144 520 526,95 222 132 843,40 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ УКС 

ВСЕГО 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 57 037 598,68 125 569 956,67 182 607 555,35 
Средства от приносящей доход деятельности    

КУМИ МОГО 

«Ухта»  

ВСЕГО 30 446 939,00 17 243 114,00 47 690 053,00 

Федеральный бюджет 6 536 900,00 6 588 600,00 13 125 500,00 

Бюджет РК 23 910 039,00 10 654 514,00 34 564 553,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УО» 

администраци

и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 33 969 471,00 40 713 852,90 74 683 323,90 

Федеральный бюджет 6 592 550,00 9 834 400,00 16 426 950,00 

Бюджет РК 10 874 693,16 11 960 702,62 22 835 395,78 

Бюджет МОГО «Ухта» 16 502 227,84 18 918 750,28 35 420 978,12 
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1.1.1 Снос аварийных 

жилых домов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 4 072 489,93 31 820,00 4 104 309,93 
Средства от приносящей доход деятельности     

1.1.2 Строительство 

малоэтажных жилых 

домов для 

переселения граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

МУ УКС ВСЕГО 52 412 665,00 125 569 956,67 177 982 621,67 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 52 412 665,00 125 569 956,67 177 982 621,67 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 

1.2.1 Инженерное 

обустройство 

микрорайонов 

индивидуальной 

застройки жилья 

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 1.3 Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.3.1 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, за счет 

средств местного 

бюджета 

МУ «УО» 

администраци

и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 16 502 227,84 0,00 16 502 227,84 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 16 502 227,84  16 502 227,84 
Средства от приносящей доход деятельности 

 

  

1.3.2 Обеспечение 

предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 3 069 700,00 0,00 3 069 700,00 

Федеральный бюджет 3 069 700,00  3 069 700,00 

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа, по 

договорам найма, 

специализированных 

жилых помещений, за 

счет средств, 

поступающих из 

федерального 

бюджета 

 

Средства от приносящей доход деятельности 

 

  

1.3.2 Обеспечение 

предоставления 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа, по  

договорам найма, 

специализированных 

жилых помещений 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 3 211 400,00 3 211 400,00 

Федеральный бюджет  3 211 400,00 3 211 400,00 

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

 

  

1.3.3 Обеспечение жильем 

отдельных категорий  

граждан, 

установленных 

Федеральными 

законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации», за счет 

средств, 

поступающих из 

федерального 

бюджета 

КУМИ МОГО  

«Ухта» 

ВСЕГО 3 467 200,00 0,00 3 467 200,00 

Федеральный бюджет 3 467 200,00   3 467 200,00 

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 

 

  

 

1.3.3 Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральными 

законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 3 377 200,00 3 377 200,00 

Федеральный бюджет  3 377 200,00 3 377 200,00 

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 

 

   

1.3.4 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, за счет 

средств федерального 

бюджета 

МУ «УО» 

администраци

и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 6 592 550,00 0,00 6 592 550,00 

Федеральный бюджет 6 592 550,00   6 592 550,00 

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 

 

   

1.3.5 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, за счет 

средств 

республиканского 

бюджета 

МУ «УО» 

администраци

и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 10 874 693,16 0,00 10 874 693,16 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 10 874 693,16   10 874 693,16 

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 

 

   

1.3.6 Строительство, 

приобретение, 

реконструкция, 

ремонт жилых 

помещений для 

обеспечения детей - 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 9 870 800,00 5 568 600,00 15 439 400,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 9 870 800,00 5 568 600,00 15 439 400,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 
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жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

1.3.7 Обеспечение 

переданных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению детей - 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

жилыми 

помещениями 

специализированного 

муниципального 

жилищного фонда, 

предоставляемыми по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 33 000,00 29 700,00 62 700,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 33 000,00 29 700,00 62 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 

 

   

1.3.8 Осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральными 

Законами от 12 

января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» и 

от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 47 200,00 49 400,00 96 600,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 47 200,00 49 400,00 96 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 

 

   

1.3.9 Осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий в 

области 

государственной 

поддержки граждан 

Российской 

Федерации, имеющих 

право на получение 

субсидий 

(социальных выплат) 

на приобретение или 

строительство жилья, 

в соответствии с 

Законом Республики 

Коми «О наделении 

органов местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

отдельными 

государственными 

полномочиями в 

области 

государственной 

поддержки граждан в 

Российской 

Федерации, имеющих 

право на получение 

субсидий 

(социальных выплат) 

на приобретение или 

строительство жилья» 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 415 839,00 492 414,00 908 253,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 415 839,00 492 414,00 908 253,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 

     

1.3.10 Обеспечение детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

жилыми 

помещениями 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 13 543 200,00 4 514 400,00 18 057 600,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 13 543 200,00 4 514 400,00 18 057 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности 
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муниципального  

жилищного фонда, по 

договорам 

социального найма 

(исполнение 

судебных решений) 

1.3.11 Строительство жилых 

домов 

МУ УКС ВСЕГО 4 624 933,68 0,00 4 624 933,68 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 4 624 933,68   4 624 933,68 
Средства от приносящей доход деятельности      

1.3.12 Строительство жилья 

в сельской местности 

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей доход деятельности      

1.3.13 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение жилого 

помещения или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

МУ «УО» 

администраци

и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 40 713 852,90 40 713 852,90 

Федеральный бюджет   9 834 400,00 9 834 400,00 

Бюджет РК   11 960 702,62 11 960 702,62 

Бюджет МОГО «Ухта»   18 918 750,28 18 918 750,28 
Средства от приносящей доход деятельности 

     

Подпрограмма 2 «Жилищное 

хозяйство» 

 ВСЕГО 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 3 506 035,93 11 287 964,57 
Средства от приносящей доход деятельности    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и  

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 

2.1.1 Капитальный ремонт 

(ремонт) 

муниципального 

жилищного фонда 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 803 631,00 0,00 803 631,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 803 631,00   803 631,00 
Средства от приносящей доход деятельности     

2.1.2 Организация 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 6 978 297,64 3 506 035,93 10 484 333,57 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 6 978 297,64 3 506 035,93 10 484 333,57 
Средства от приносящей доход деятельности     

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей доход деятельности     

Подпрограмма 3 

«Коммунальное хозяйство» 

 ВСЕГО 52 830 631,89 17 193 153,18 70 023 785,07 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 000 000,00 11 000 000,00 19 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 193 153,18 51 023 785,07 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 52 830 631,89 17 193 153,18 70 023 785,07 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 000 000,00 11 000 000,00 19 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 193 153,18 51 023 785,07 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 
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Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1.1 Строительство, 

реконструкция и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

3.1.2 Капитальный ремонт 

(ремонт) объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

3.1.3 Предоставление 

субсидий 

организациям, 

оказывающим 

коммунальные услуги 

населению 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 40 000 000,00  40 000 000,00 
Средства от приносящей доход деятельности 

    

3.1.4 Строительство, 

реконструкция и 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, за 

счет средств 

инвестора 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УАГЗ и 

ООС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 3.2 Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам 

3.2.1 Создание системы 

управления 

комплексом 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, за 

счет средств 

республиканского 

бюджета 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 8 000 000,00  8 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

3.2.2 Создание системы 

управления 

комплексом 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, за 

счет средств местного 

бюджета 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 3 428 571,00 0,00 3 428 571,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта» 3 428 571,00  3 428 571,00 
Средства от приносящей доход деятельности 

   

3.2.2 Создание системы 

управления 

комплексом 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

Задача 3.3 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

3.3.1 Обеспечение 

населения 

коммунальными и 

бытовыми услугами  

МУ 

«УЖКХ»» 

ВСЕГО 1 402 060,89 17 193 153,18 18 595 214,07 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК  11 000 000,00 11 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 402 060,89 6 193 153,18 7 595 214,07 
Средства от приносящей доход деятельности 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 4 

«Благоустройство» 

 ВСЕГО 85 374 694,46 79 012 585,27 164 387 279,73 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 271 600,00 1 462 200,00 1 733 800,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 77 550 385,27 162 653 479,73 
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 85 374 694,46 79 012 585,27 164 387 279,73 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 

Бюджет РК 271 600,00 1 462 200,00 1 733 800,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 77 550 385,27 162 653 479,73 
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 

4.1.1 Строительство, 

реконструкция и 

модернизация 

объектов внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

4.1.2 Капитальный ремонт 

(ремонт) объектов 

внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 10 299 094,46 5 906 553,57 16 205 648,03 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 10 299 094,46 5 906 553,57 16 205 648,03 
Средства от приносящей доход деятельности     

4.1.3 Содержание объектов 

внешнего 

благоустройства 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 65 225 766,74 68 956 051,86 134 181 818,60 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 271 600,00   271 600,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 64 954 166,74 68 956 051,86 133 910 218,60 
Средства от приносящей доход деятельности     

4.1.4 Обустройство и 

приобретение 

объектов для 

создания 

привлекательной 

среды городского 

округа 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 9 849 833,26 2 987 779,84 12 837 613,10 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК  300 000,00 300 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 9 849 833,26 2 687 779,84 12 537 613,10 
Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

4.1.5 Осуществление 

государственного 

полномочия 

Республики Коми по 

отлову и содержанию 

без надзорных 

животных 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 1 162 200,00 1 162 200,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 0,00 1 162 200,00 1 162 200,00 

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

Подпрограмма 5  

«Энергосбережение и  

повышение энергетической 

эффективности» 

 ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 

5.1.1 Оснащение зданий, 

сооружений, 

строений, 

используемых для 

размещения органов 

местного 

самоуправления, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

муниципальных 

учреждений 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

5.1.2 Регулярный комплекс 

реализации действий, 

направленных на 

достижение экономии 

(регулировка 

освещения и времени 

работы техники, 

замена устаревших 

ламп накаливания) 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

5.1.3 Повышение тепловой 

защиты зданий, 

сооружений, при 

капитальном ремонте 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

5.2.1 Оснащение 

многоквартирных домов 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2014 год 2015 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2.2 Информирование 

населения о 

возможных типовых 

решениях повышения 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

(установка датчиков 

движения, установка 

приборов учета, 

замена ламп 

накаливания на 

энергоэффективные, 

использование 

энергосберегающих 

бытовых приборов) 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

5.2.3 Утепление мест 

общего пользования в 

МКД, не подлежащих 

капитальному 

ремонту 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

5.3.1 Выявление, 

организация 

управления 

бесхозяйными 

объектами 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов  (включая 

тепло- и 

электроснабжение) 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

5.3.2 Замена светильников 

уличного освещения 

на 

энергоэффективные; 

установка 

светодиодных ламп 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

5.3.3 Модернизация 

котельных с 

использованием 

энергоэффективного 

оборудования с 

высоким 

коэффициентом 

полезного действия 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности 

   

5.3.4 Установка 

регулируемого 

привода в системах 

водоснабжения и 

водоотведения 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей доход деятельности    

 

Таблица 3.1 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

Источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа МОГО «Ухта» 

«Жилье и жилищно-
коммунальное хозяйство» 

  

ВСЕГО  449 356 175,19 525 658 374,38 312 789 594,85 115 779 992,00 96 851 369,00 96 851 369,00 1 597 286 874,42 

Федеральный бюджет 18 569 060,00 25 264 137,67 11 320 475,14 4 172 490,00 4 172 490,00 4 172 490,00 67 671 142,81 

Бюджет РК 100 029 265,43 213 200 000,10 90 621 895,30 31 172 304,00 25 405 320,00 25 405 320,00 485 834 104,83 

Бюджет МОГО "Ухта" 330 757 849,76 287 194 236,61 210 847 224,41 80 435 198,00 67 273 559,00 67 273 559,00 1 043 781 626,78 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО  185 928 640,14 286 519 687,45 152 535 344,92 57 357 371,00 44 197 488,00 44 197 488,00 770 736 019,51 

Федеральный бюджет 0,00 4 017 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 017 300,00 

Бюджет РК 9 631 256,00 137 112 951,56 13 460 520,79 64 123,00 65 879,00 65 879,00 160 400 609,35 

Бюджет МОГО "Ухта" 176 297 384,14 145 389 435,89 139 074 824,13 57 293 248,00 44 131 609,00 44 131 609,00 606 318 110,16 

Средства от приносящей 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  175 832 187,60 134 369 520,64 86 338 141,16 0,00 0,00 0,00 396 539 849,40 

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

Бюджет РК 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 125 832 187,60 84 369 520,64 36 338 141,16 0,00 0,00 0,00 246 539 849,40 

Средства от приносящей 

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

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  41 490 183,05 58 454 770,89 25 531 350,80 40 687 621,00 34 918 881,00 34 918 881,00 236 001 687,74 

Федеральный бюджет 5 962 372,00 7 037 516,00 1 668 996,00 4 172 490,00 4 172 490,00 4 172 490,00 27 186 354,00 

Бюджет РК 25 619 014,00 11 454 395,00 16 053 369,25 31 108 181,00 25 339 441,00 25 339 441,00 134 913 841,25 

Бюджет МОГО "Ухта" 9 908 797,05 39 962 859,89 7 808 985,55 5 406 950,00 5 406 950,00 5 406 950,00 73 901 492,49 

Средства от приносящей 

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

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  46 105 164,40 46 314 395,40 38 493 953,40 17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00 184 118 513,20 

Федеральный бюджет 12 606 688,00 14 209 321,67 9 651 479,14 0,00 0,00 0,00 36 467 488,81 

Бюджет РК 14 778 995,43 14 632 653,54 11 108 005,26 0,00 0,00 0,00 40 519 654,23 

Бюджет МОГО "Ухта" 18 719 480,97 17 472 420,19 17 734 469,00 17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00 107 131 370,16 
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№ п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

Источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средства от приносящей 

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

Администрация 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 9 665 624,99 0,00 0,00 0,00 9 665 624,99 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 9 665 624,99 0,00 0,00 0,00 9 665 624,99 

Средства от приносящей 

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

УАиС 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  ― ― 225 179,58 0,00 0,00 0,00 225 179,58 

Федеральный бюджет ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― 225 179,58 0,00 0,00 0,00 225 179,58 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1. 

«Доступное и комфортное 
жилье» 

  

ВСЕГО  256 840 489,54 239 258 105,13 155 578 396,49 63 015 671,00 47 246 931,00 47 246 931,00 809 186 524,16 

Федеральный бюджет 18 569 060,00 21 246 837,67 11 320 475,14 4 172 490,00 4 172 490,00 4 172 490,00 63 653 842,81 

Бюджет РК 90 398 009,43 76 087 048,54 77 161 374,51 31 108 181,00 25 339 441,00 25 339 441,00 325 433 495,48 

Бюджет МОГО "Ухта" 147 873 420,11 141 924 218,92 67 096 546,84 27 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00 420 099 185,87 

Средства от приносящей 

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

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО  3 181 751,54 3 373 094,14 3 351 909,69 10 000 000,00 0,00 0,00 19 906 755,37 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 181 751,54 3 373 094,14 3 351 909,69 10 000 000,00 0,00 0,00 19 906 755,37 

Средства от приносящей 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  175 832 187,60 134 328 321,93 86 248 141,16 0,00 0,00 0,00 396 408 650,69 

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

Бюджет РК 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 125 832 187,60 84 328 321,93 36 248 141,16 0,00 0,00 0,00 246 408 650,69 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

КУМИ МОГО 
«Ухта» 

ВСЕГО  31 721 386,00 55 242 293,66 17 818 767,25 35 280 671,00 29 511 931,00 29 511 931,00 199 086 979,91 

Федеральный бюджет 5 962 372,00 7 037 516,00 1 668 996,00 4 172 490,00 4 172 490,00 4 172 490,00 27 186 354,00 

Бюджет РК 25 619 014,00 11 454 395,00 16 053 369,25 31 108 181,00 25 339 441,00 25 339 441,00 134 913 841,25 

Бюджет МОГО "Ухта" 140 000,00 36 750 382,66 96 402,00 0,00 0,00 0,00 36 986 784,66 

Средства от приносящей 

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

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  46 105 164,40 46 314 395,40 38 493 953,40 17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00 184 118 513,20 

Федеральный бюджет 12 606 688,00 14 209 321,67 9 651 479,14 0,00 0,00 0,00 36 467 488,81 

Бюджет РК 14 778 995,43 14 632 653,54 11 108 005,26 0,00 0,00 0,00 40 519 654,23 

Бюджет МОГО "Ухта" 18 719 480,97 17 472 420,19 17 734 469,00 17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00 107 131 370,16 

Средства от приносящей 

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

Администрация 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 9 665 624,99 0,00 0,00 0,00 9 665 624,99 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 9 665 624,99 0,00 0,00 0,00 9 665 624,99 

Средства от приносящей 

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

Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

1.1.1. Снос аварийных 

жилых домов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  3 181 751,54 3 373 094,14 3 351 909,69 ― ― ― 9 906 755,37 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 181 751,54 3 373 094,14 3 351 909,69 ― ― ― 9 906 755,37 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

1.1.2. Обеспечение 

мероприятий по 
переселению 

граждан из 

аварийного 
жилищного 

фонда, в том 

числе 
переселению 

граждан из 

аварийного 
жилищного 

фонда, с учетом 

необходимости 
развития 

малоэтажного 

жилищного 
строительства 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС ВСЕГО  125 327 087,60 83 823 221,93 35 713 041,16 0,00 0,00 0,00 244 863 350,69 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 125 327 087,60 83 823 221,93 35 713 041,16 0,00 0,00 0,00 244 863 350,69 

Средства от приносящей 

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

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 36 750 382,66 96 402,00 0,00 0,00 0,00 36 846 784,66 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 36 750 382,66 96 402,00 0,00 0,00 0,00 36 846 784,66 

Средства от приносящей 

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

Администрация 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 9 665 624,99 0,00 0,00 0,00 9 665 624,99 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 9 665 624,99 0,00 0,00 0,00 9 665 624,99 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

1.1.3. Строительство 

многоквартирны

х жилых домов и 
(или) долевое 

участие в их 

строительстве 
Строительство 

многоквартирны

х жилых домов и 
(или) долевое 

участие в их 

строительстве, и 
(или) на 

приобретение 

жилых 
помещений во 

вновь 

построенных 
многоквартирны

х жилых домах 

Строительство 
многоквартирны

х жилых домов и 

(или) долевое 
участие в их 

строительстве, и 
(или) на 

приобретение 

жилых 

МУ УКС ВСЕГО  50 505 100,00 50 505 100,00 ― ― ― ― 101 010 200,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 ― ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 50 000 000,00 50 000 000,00 ― ― ― ― 100 000 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 505 100,00 505 100,00 ― ― ― ― 1 010 200,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 ― ― ― ― 0,00 

МУ УКС ВСЕГО  ― ― 50 535 100,00 ― ― ― 50 535 100,00 

Федеральный бюджет ― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК ― ― 50 000 000,00 ― ― ― 50 000 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― 535 100,00 ― ― ― 535 100,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 
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помещений во 
вновь 

построенных 
многоквартирны

х жилых домах 

для переселения 
граждан из 

аварийных 

жилых домов, 
расположенных 

по адресу: 

Республика 
Коми, г. Ухта, 

пгт Ярега, ул. 

Мира, д.1 и ул. 
Пушкина, д.2 

Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 

1.2.1 Инженерное 

обустройство 
микрорайонов 

индивидуальной 

застройки жилья 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Задача 1.3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.3.1 Строительство 
жилых домов 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

1.3.2 Строительство 

жилья в 

сельской 
местности 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

1.3.3. Обеспечение 

жильём 

отдельных 
категорий 

граждан 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  31 721 386,00 18 491 911,00 17 722 365,25 35 280 671,00 29 511 931,00 29 511 931,00 162 240 195,25 

Федеральный бюджет 5 962 372,00 7 037 516,00 1 668 996,00 4 172 490,00 4 172 490,00 4 172 490,00 27 186 354,00 

Бюджет РК 25 619 014,00 11 454 395,00 16 053 369,25 31 108 181,00 25 339 441,00 25 339 441,00 134 913 841,25 

Бюджет МОГО "Ухта" 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

1.3.4. Предоставление 

социальных 
выплат молодым 

семьям на 

приобретение 
жилого 

помещения или 

создание объекта 
индивидуальног

о жилищного 

строительства 

МУ «УО» 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  46 105 164,40 46 314 395,40 38 493 953,40 17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00 184 118 513,20 

Федеральный бюджет 12 606 688,00 14 209 321,67 9 651 479,14 0,00 0,00 0,00 36 467 488,81 

Бюджет РК 14 778 995,43 14 632 653,54 11 108 005,26 0,00 0,00 0,00 40 519 654,23 

Бюджет МОГО "Ухта" 18 719 480,97 17 472 420,19 17 734 469,00 17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00 107 131 370,16 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 2. 
«Жилищное хозяйство» 

  ВСЕГО  15 665 692,63 45 905 883,77 18 667 470,09 6 886 785,00 6 406 950,00 6 406 950,00 99 939 731,49 

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

Бюджет РК 0,00 19 999 003,56 0,00 0,00 0,00 0,00 19 999 003,56 

Бюджет МОГО "Ухта" 15 665 692,63 25 906 880,21 18 667 470,09 6 886 785,00 6 406 950,00 6 406 950,00 79 940 727,93 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  5 896 895,58 42 693 406,54 10 729 706,96 1 479 835,00 1 000 000,00 1 000 000,00 62 799 844,08 

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

Бюджет РК 0,00 19 999 003,56 0,00 0,00 0,00 0,00 19 999 003,56 

Бюджет МОГО "Ухта" 5 896 895,58 22 694 402,98 10 729 706,96 1 479 835,00 1 000 000,00 1 000 000,00 42 800 840,52 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  9 768 797,05 3 212 477,23 7 712 583,55 5 406 950,00 5 406 950,00 5 406 950,00 36 914 707,83 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 9 768 797,05 3 212 477,23 7 712 583,55 5 406 950,00 5 406 950,00 5 406 950,00 36 914 707,83 

Средства от приносящей 

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

УАиС 
администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  ― ― 225 179,58 0,00 0,00 0,00 225 179,58 

Федеральный бюджет ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― 225 179,58 0,00 0,00 0,00 225 179,58 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2.1. Обновление жилищного фонда 

2.1.1 Реконструкция, 

капитальный 

ремонт (ремонт) 
муниципального 

жилищного 

фонда 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  9 768 797,05 3 212 477,23 7 712 583,55 ― ― ― 20 693 857,83 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 9 768 797,05 3 212 477,23 7 712 583,55 ― ― ― 20 693 857,83 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  3 229 859,84 41 720 186,49 9 524 313,10 ― ― ― 54 474 359,43 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 19 999 003,56 0,00 ― ― ― 19 999 003,56 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 229 859,84 21 721 182,93 9 524 313,10 ― ― ― 34 475 355,87 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

 Реконструкция 

и модернизация 
муниципального 

жилищного 

фонда  

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  ― ― ― 5 406 950,00 5 406 950,00 5 406 950,00 16 220 850,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 5 406 950,00 5 406 950,00 5 406 950,00 16 220 850,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Проведение 
капитального 

ремонта 
(ремонта) 

муниципального 

жилищного 
фонда 

 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 479 835,00 0,00 0,00 479 835,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 479 835,00 0,00 0,00 479 835,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Задача 2.2. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда 

2.1.2. Организация 
содержания 

муниципального 
жилищного 

фонда 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  2 667 035,74 973 220,05 1 205 393,86 ― ― ― 4 845 649,65 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 667 035,74 973 220,05 1 205 393,86 ― ― ― 4 845 649,65 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

2.1.3. Межевание и 

кадастр 

земельных 
участков 

УАиС 

администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  ― ― 225 179,58 ― ― ― 225 179,58 

Федеральный бюджет ― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК ― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― 225 179,58 ― ― ― 225 179,58 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

2.2.1. Организация 

содержания 
муниципального 

жилищного 

фонда 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. Межевание и 
кадастр 

земельных 

участков 

УАиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. 

«Коммунальное 

хозяйство» 

  ВСЕГО  526 933,35 1 105 512,46 763 877,23 2 480 567,00 50 000,00 50 000,00 4 976 890,04 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 526 933,35 1 105 512,46 763 877,23 2 480 567,00 50 000,00 50 000,00 4 976 890,04 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  526 933,35 1 064 313,75 673 877,23 2 480 567,00 50 000,00 50 000,00 4 845 691,33 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 526 933,35 1 064 313,75 673 877,23 2 480 567,00 50 000,00 50 000,00 4 845 691,33 

Средства от приносящей 

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

МУ УКС ВСЕГО  0,00 41 198,71 90 000,00 0,00 0,00 0,00 131 198,71 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 41 198,71 90 000,00 0,00 0,00 0,00 131 198,71 

Средства от приносящей 

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

Задача 3.1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1.1. Строительство, 
реконструкция и 

модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, за 

счет средств 
инвестора 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

3.1.2. Строительство, 

реконструкция и 
модернизация 

объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 41 198,71 90 000,00 0,00 0,00 0,00 131 198,71 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 41 198,71 90 000,00 0,00 0,00 0,00 131 198,71 

Средства от приносящей 

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

3.1.3. Капитальный 
ремонт (ремонт) 

объектов 

коммунальной 
инфраструктуры  

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  0,00 0,00 ― ― ― ― 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 ― ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 ― ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 ― ― ― ― 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 ― ― ― ― 0,00 

Капитальный 
ремонт (ремонт) и 

содержание 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― 30 566,03 ― ― ― 30 566,03 

Федеральный бюджет ― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК ― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― 30 566,03 ― ― ― 30 566,03 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― 0,00 ― ― ― 0,00 

Проведение 

капитального 

ремонта (ремонта)  
и содержание 

объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 30 567,00 0,00 0,00 30 567,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 30 567,00 0,00 0,00 30 567,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Предоставление 

субсидий 

организациям, 
оказывающим 

коммунальные 
услуги 

населению 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Задача 3.2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

3.2.1. Обеспечение 
населения 

коммунальными 

и бытовыми 
услугами  

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  526 933,35 1 064 313,75 643 311,20 2 400 000,00 0,00 0,00 4 634 558,30 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 526 933,35 1 064 313,75 643 311,20 2 400 000,00 0,00 0,00 4 634 558,30 

Средства от приносящей 

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

3.2.2. Предоставление 
субсидий 

организациям, 

оказывающим 
коммунальные 

услуги 

населению  

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4. 
«Благоустройство»  

  ВСЕГО  115 184 783,17 185 798 054,68 91 178 372,67 ― ― ― 392 161 210,52 

Федеральный бюджет 0,00 4 017 300,00 0,00 ― ― ― 4 017 300,00 

Бюджет РК 9 580 314,00 117 052 666,00 13 399 238,79 ― ― ― 140 032 218,79 

Бюджет МОГО "Ухта" 105 604 469,17 64 728 088,68 77 779 133,88 ― ― ― 248 111 691,73 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  115 184 783,17 185 798 054,68 91 178 372,67 ― ― ― 392 161 210,52 

Федеральный бюджет 0,00 4 017 300,00 0,00 ― ― ― 4 017 300,00 

Бюджет РК 9 580 314,00 117 052 666,00 13 399 238,79 ― ― ― 140 032 218,79 

Бюджет МОГО "Ухта" 105 604 469,17 64 728 088,68 77 779 133,88 ― ― ― 248 111 691,73 
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№ п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

Источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Задача 4.1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 

4.1.1.  Капитальный 

ремонт (ремонт) 
и содержание 

объектов 

внешнего 
благоустройства 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  106 210 728,52 181 582 686,37 84 773 666,98 ― ― ― 372 567 081,87 

Федеральный бюджет 0,00 4 017 300,00 0,00 ― ― ― 4 017 300,00 

Бюджет РК 8 197 000,00 115 353 820,00 12 298 700,79 ― ― ― 135 849 520,79 

Бюджет МОГО "Ухта" 98 013 728,52 62 211 566,37 72 474 966,19 ― ― ― 232 700 261,08 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

4.1.2. Обустройство и 
приобретение 

объектов для 

создания 
привлекательной 

среды 

городского 
округа 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  7 393 703,77 2 123 122,31 5 158 633,49 ― ― ― 14 675 459,57 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 7 393 703,77 2 123 122,31 5 158 633,49 ― ― ― 14 675 459,57 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

4.1.3. Осуществление 

государственног

о полномочия 
Республики 

Коми по отлову 

и содержанию 
безнадзорных 

животных 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  1 182 830,37 1 098 846,00 1 246 072,20 ― ― ― 3 527 748,57 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 1 083 314,00 1 098 846,00 1 100 538,00 ― ― ― 3 282 698,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 99 516,37 0,00 145 534,20 ― ― ― 245 050,57 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

4.1.4. Реализация 
малых проектов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  397 520,51 ― ― ― ― ― 397 520,51 

Федеральный бюджет 0,00 ― ― ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 300 000,00 ― ― ― ― ― 300 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 97 520,51 ― ― ― ― ― 97 520,51 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 ― ― ― ― ― 0,00 

4.1.5. Реализация 

народных 

проектов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― 993 400,00 0,00 ― ― ― 993 400,00 

Федеральный бюджет ― 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК ― 600 000,00 0,00 ― ― ― 600 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― 393 400,00 0,00 ― ― ― 393 400,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Подпрограмма 5. 

«Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности» 

  ВСЕГО  0,00 0,00 39 957,00 255 837,00 0,00 0,00 295 794,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 39 957,00 255 837,00 0,00 0,00 295 794,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  0,00 0,00 39 957,00 255 837,00 0,00 0,00 295 794,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 39 957,00 255 837,00 0,00 0,00 295 794,00 

Средства от приносящей 

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

Задача 5.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования  

5.1.1. Оснащение 
зданий, 

сооружений, 

строений, 
используемых 

для размещения 

органов 
местного 

самоуправления, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности, и 

муниципальных 
учреждений 

коллективными 

(общедомовыми) 
приборами учета 

энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

5.1.2. Регулярный 

комплекс 

реализации 
действий, 

направленных на 

достижение 
экономии 

(регулировка 

освещения и 
времени работы 

техники, замена 

устаревших 
ламп 

накаливания) 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

5.1.3. Повышение 
тепловой 

защиты зданий, 

сооружений, при 
капитальном 

ремонте 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

Задача 5.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде  

5.2.1. Оснащение 

многоквартирны

х домов 
приборами учета 

энергетических 

ресурсов 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  0,00 0,00 39 957,00 ― ― ― 39 957,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 39 957,00 ― ― ― 39 957,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 ― ― ― 0,00 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 

5.2.2. Информировани

е населения о 
возможных 

типовых 

решениях 
повышения 

энергетической 

эффективности и 
энергосбережени 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 
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№ п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

я (установка 
датчиков 

движения, 

установка 
приборов учета, 

замена ламп 

накаливания на 
энергоэффектив

ные, 

использование 
энергосберегаю

щих бытовых 

приборов) 

         

5.2.3. Утепление мест 
общего 

пользования в 
МКД, не 

подлежащих 

капитальному 
ремонту 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 

Задача 5.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре  

5.3.1. Выявление, 

организация 
управления 

бесхозяйными 

объектами 
недвижимого 

имущества, 

используемых 
для передачи 

энергетических 

ресурсов 
(включая тепло- 

и 

электроснабжен
ие) 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

5.3.2. Замена 

светильников 

уличного 
освещения на 

энергоэффектив

ные; установка 
светодиодных 

ламп 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 

5.3.3. Модернизация 
котельных, с 

использованием 

энергоэффективног
о оборудования с 

высоким 

коэффициентом 
полезного действия 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

5.3.4. Установка 

регулируемого 
привода в системах 

водоснабжения и 

водоотведения 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

Задача 5.4. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности    

5.4.1. Мероприятия по 
популяризации в 

обществе 

энергосбережени
я и повышения 

энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

Популяризация в 
обществе 

энергосбережени
я и повышения 

энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 

Задача 5.5. Повышение энергетической эффективности на территории городского округа  

5.5.1. Энергосбережен

ие и повышение 
энергетической 

эффективности в 

муниципальных 
учреждениях и 

иных 

организациях с 
участием 

муниципального 

образования 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5.2. Энергосбережен
ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 
жилищном 

фонде 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 255 837,00 0,00 0,00 255 837,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 255 837,00 0,00 0,00 255 837,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5.3. Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 
эффективности в 

системах 

коммунальной 
инфраструктуры 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 5.6. Управление реализацией проектов по энергосбережению 

5.6.1. Информирование 

населения о 
возможных 

типовых решениях 

повышения 
энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 

5.6.2. Популяризация в 

обществе 

энергосбережени
я и повышения 

энергетической 

эффективности 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 
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Подпрограмма 6. 

«Обеспечение реализации 

Программы» 

  ВСЕГО  61 138 276,50 53 590 818,34 46 561 521,37 43 141 132,00 43 147 488,00 43 147 488,00 290 726 724,21 

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

Бюджет РК 50 942,00 61 282,00 61 282,00 64 123,00 65 879,00 65 879,00 369 387,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 61 087 334,50 53 529 536,34 46 500 239,37 43 077 009,00 43 081 609,00 43 081 609,00 290 357 337,21 

Средства от приносящей 

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

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  61 138 276,50 53 590 818,34 46 561 521,37 43 141 132,00 43 147 488,00 43 147 488,00 290 726 724,21 

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

Бюджет РК 50 942,00 61 282,00 61 282,00 64 123,00 65 879,00 65 879,00 369 387,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 61 087 334,50 53 529 536,34 46 500 239,37 43 077 009,00 43 081 609,00 43 081 609,00 290 357 337,21 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Задача 6.1. Обеспечение реализации мероприятий Программы. 

6.1.1. Содержание и 

обеспечение 
деятельности 

МУ «УЖКХ» 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  61 138 276,50 53 590 818,34 46 561 521,37 43 141 132,00 43 147 488,00 43 147 488,00 290 726 724,21 

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

Бюджет РК 50 942,00 61 282,00 61 282,00 64 123,00 65 879,00 65 879,00 369 387,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 61 087 334,50 53 529 536,34 46 500 239,37 43 077 009,00 43 081 609,00 43 081 609,00 290 357 337,21 

Средства от приносящей 

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

6.1.2. Мониторинг 

реализации 
Программы 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
― ― ― ― ― ― ― 

Задача 6.2. Проведение информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

6.2.1. Информировани
е населения об 

изменениях в 
области ЖКХ, 

предоставление 

консультаций 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 

6.2.2. Оказание 

муниципальных 

услуг  

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО  ― ― ― ― ― ― ― 

Федеральный бюджет ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет РК ― ― ― ― ― ― ― 

Бюджет МОГО "Ухта" ― ― ― ― ― ― ― 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

― ― ― ― ― ― ― 

__________________________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 879 от 09 апреля 2019 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

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

формировании фонда капитального ремонта отдельных 

многоквартирных домов на счете регионального оператора 

Республики Коми» 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29.08.20014 № 1551 «О принятии решения о 

формировании фонда капитального ремонта отдельных 

многоквартирных домов на счете регионального оператора 

Республики Коми» (далее - постановление), следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 апреля 2019 г. № 879 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 августа 2014 г. № 1551 

 

Перечень многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

(название населенного пункта, улица, 

№ дома, корпус) 

1 2 

1 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.38 

2 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.24 

3 г.Ухта, пр.Ленина, д.32 

4 г.Ухта, пр.Ленина, д.73 

5 г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 

6 г.Ухта, пр.Ленина, д.48 

7 г.Ухта, ул.Куратова, д.8 

8 г.Ухта, ул.Куратова, д.5 

9 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 

10 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/1 

11 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/3 

12 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.18 

13 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.5 

14 г.Ухта ул.Сенюкова, д.49 

15 г.Ухта, ул.Куратова, д.14 

16 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 

17 г.Ухта, пр.Ленина, д.34 

18 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.3 

19 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.6 

20 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.50 

21 г.Ухта, ул.Куратова, д.20 

22 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.7 

23 г.Ухта, ул.Социалистическая, д.9 

24 г.Ухта, пр.Ленина, д.71 

25 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.6а 

26 г.Ухта, пр.Ленина, д.65 

27 г.Ухта, ул.Социалистическая, д.3 
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№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

(название населенного пункта, улица, 

№ дома, корпус) 

1 2 

28 г.Ухта, ул.Социалистическая, д.5 

29 г.Ухта, пр.Ленина, д.46 

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

31 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.21 

32 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.23 

33 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.25/52 

34 г.Ухта, ул.Куратова, д.9 

35 г.Ухта, ул.Куратова, д.2 

36 г.Ухта, пр.Ленина, д.53 

37 г.Ухта, ул.Социалистическая, д.1 

38 г.Ухта ул.Дежнева, д. 29 

39 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.22 

40 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 

41 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 

42 г.Ухта, ул.Куратова, д.19 

43 г.Ухта, пр.Ленина, д.69 

44 г.Ухта, ул.Геологов, д.4 

45 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 10 

46 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 8 

47 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 31 

48 г.Ухта, ул.Авиационная, д.13/1 

49 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 5 

50 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 11 

51 г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 

52 г.Ухта, ул.Молодежная, д. № 9 

53 г.Ухта, ул.Тихоновича, д. № 7 

54 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.9/10 

55 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.12/8 

56 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 32 

57 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 23 

58 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.2 

59 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.3 

60 г.Ухта, ул.Портовая, д.6 

61 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 6/1 

62 г.Ухта, ул.Авиационная, д.3а 

63 г.Ухта, ул.Кремса, д.5 

64 г.Ухта, ул.Мира, д.5 

65 г.Ухта, ул.Первомайская, д.6а 

66 г.Ухта, ул.Первомайская, д.6"б" 

67 г.Ухта, ул.Первомайская, д.16/12 

68 г.Ухта, ул.Первомайская, д.4 

69 г.Ухта, ул.Семяшкина, д.1 

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

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

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

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

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

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

76 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 

77 г.Ухта, пр.Ленина, д.36 

78 г.Ухта, ул.Куратова, д.16 

79 г.Ухта, ул.Горького, д.1 

80 г.Ухта, ул.Загородная, д.6а 

81 г.Ухта, ул.Семяшкина, д.10а 

82 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.15 

83 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.17 

84 г.Ухта, ул.Куратова, д.3 

85 г.Ухта, ул.Куратова, д.4 

86 г.Ухта, ул.Куратова, д.15 

87 г.Ухта, ул.Куратова, д.10 

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

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

90 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.64 

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

92 г.Ухта, пр.Ленина, д.63 

93 г.Ухта, пр.Ленина, д.55 

94 г.Ухта, пр.Ленина, д.59 

95 г.Ухта, пр-д Строителей, д.26 

96 г.Ухта, пр-д Строителей, д.24 

97 г.Ухта, пр.Ленина, д.43 

98 г. Ухта, ул.Советская, д.1 

99 г.Ухта, пр.Ленина, д.31/9 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

(название населенного пункта, улица, 

№ дома, корпус) 

1 2 

100 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.17 

101 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.9 

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

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

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

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

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

107 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.19а 

108 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.44 

109 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 

110 г.Ухта, ул.Куратова, д.6 

111 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 

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

113 г.Ухта, ул.Куратова, д.4а 

114 г.Ухта, ул.Куратова, д.11 

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

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

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

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

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

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

121 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.15 

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

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

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

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

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

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

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

129 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Мира, д.8 

130 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Мира, д.2 

131 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Мира, д.4 

132 г.Ухта, пр.Ленина, д.77 

133 г.Ухта, ул.Первомайская, д.4а 

134 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.6 

135 г.Ухта, ул.Пушкина, д.17 

136 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.10 

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

138 г.Ухта, ул.Первомайская, д.6 

139 г.Ухта, ул.Мира, д.3 

140 г.Ухта, ул.Володарского, д.6 

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

142 г.Ухта, ул.Озерная, д.20 

143 г.Ухта, ул.Чернова, д.47/12 

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

145 г.Ухта, ул.Дежнева, д.30 

146 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.10 

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

148 г.Ухта, ул.Мира, д.1 

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

150 г.Ухта, ул.Володарского, д.2/16 

151 г.Ухта, ул.Володарского, д.4 

152 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.12 

153 г.Ухта, ул.Пушкина, д.19 

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

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

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

157 г.Ухта, ул.Печорская, д.6 

158 г.Ухта, ул.Островского, д.5 

159 г.Ухта, ул.Островского, д.7 

160 г.Ухта, ул.Островского, д.3 

161 г.Ухта, ул.Печорская, д.2 

162 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Мира, д.10 

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

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

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

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

167 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/1 

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

169 г.Ухта, пр.Ленина, д.28 

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

171 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Советская, д.15 
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№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

(название населенного пункта, улица, 

№ дома, корпус) 

1 2 

172 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.32 

173 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.1 

174 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Советская, д.14 

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

176 г.Ухта, ул.Первомайская д.23 

177 г.Ухта, ул.Пушкина д.11 

178 г.Ухта, ул.Пушкина д.6 

179 г.Ухта, ул.Володарского, д.8 

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

181 г.Ухта, ул.Авиационная, д.7/1 

182 г.Ухта, ул.Подгорная, д.16 

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

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

185 г.Ухта, ул.Бушуева, д.15 

186 г.Ухта, ул.Бушуева, д.17 

187 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.14 

188 г.Ухта, ул.Кремса, д.1 

189 г.Ухта, ул.Кремса, д.3 

190 г.Ухта, ул.Мира, д.12 

191 г.Ухта, ул.Семяшкина, д.5 

192 г.Ухта, ул.Пушкина, д.3 

193 г.Ухта, ул.Первомайская, д.31 

194 г.Ухта, ул.Чернова, д.35 

195 г.Ухта, ул.Чернова, д.41 

196 г.Ухта, ул.Чернова, д.43 

197 г.Ухта, ул.Первомайская, д.2/6 

198 г.Ухта, ул.Первомайская, д.43 

199 г.Ухта, ул.Первомайская, д.15 

200 г.Ухта, ул.Горького, д.9 

201 г.Ухта, ул.Кремса, д.6 

202 г.Ухта, ул.Островского, д.6 

203 г.Ухта, ул.Островского, д.8 

204 г.Ухта, ул.Молодежная, д.4 

205 г.Ухта, ул.Авиационная, д.35 

206 г.Ухта, ул.Молодежная, д.6 

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

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

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

210 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.18 

211 г.Ухта, ул.Бушуева, д.19 

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

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

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

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

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

217 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.34 

218 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.23 

219 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.2а 

220 г.Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, д.6 

221 г.Ухта, ул.Сидорова, д.3 

222 г.Ухта, ул.Бушуева, д.9 

223 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.4 

224 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.6 

225 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.7 

226 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.10 

227 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.12 

228 г.Ухта, ул.Чернова, д.37 

229 г.Ухта, ул.Чернова, д.39 

230 г.Ухта, ул.Загородная, д.3 

231 г.Ухта, ул.Кремса, д.4 

232 г.Ухта, ул.Мира, д.2 

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

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

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

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

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

238 г.Ухта, ул.Первомайская д.5 

239 г.Ухта, ул.Первомайская д.5а 

240 г.Ухта, ул.Первомайская д.7 

241 г.Ухта, ул.Первомайская, д.42 

242 г.Ухта ул.Октябрьская, д.25 

243 г.Ухта, ул.Школьная, д.6 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

(название населенного пункта, улица, 

№ дома, корпус) 
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244 г.Ухта, ул.Авиационная, д.37 

245 г.Ухта, ул.Подгорная, д.12 

246 г.Ухта, ул.Островского, д.4 

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

248 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.2 

249 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.5 

250 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.9а 

251 г.Ухта, ул.Дежнева, д.30а 

252 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.24 

253 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.50 

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

255 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.20 

256 г.Ухта, ул.Озерная, д.16 

257 г.Ухта, ул.Школьная, д.4 

258 г.Ухта, ул.Подгорная, д.13 

259 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.10 

260 г.Ухта, ул.Кирпичная, д.17/1 

261 г.Ухта, ул.Авиационная, д.9/2 

262 г.Ухта, ул.Авиационная, д.11 

263 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Мира, д.9 

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

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

266 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Октябрьская, д.3 

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

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

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

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

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

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

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

274 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.32 

275 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.28 

276 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.11 

277 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.13 

278 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.3 

279 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.7 

280 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.9 

281 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.14 

282 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.16 

283 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.4 

284 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.8 

285 г.Ухта, пр-д Строителей, д.6 

286 г.Ухта, пр-д Строителей, д.8 

287 г.Ухта, пр-д Строителей, д.3 

288 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/4 

289 г.Ухта, пр.Ленина, д.37б 

290 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.7а 

291 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.10 

292 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.11 

293 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.13 

294 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.15 

295 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.17 

296 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.21 

297 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.11а 

298 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.19 

299 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.3 

300 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.7 

301 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13 

302 г.Ухта, ул.Дежнева, д.15 

303 г.Ухта, пр-д Строителей, д.16 

304 г.Ухта, пр-д Строителей, д.18 

305 г.Ухта, пр-д Строителей, д.20 

306 г.Ухта, пр.Ленина, д.28а 

307 г.Ухта, пр.Ленина, д.28б 

308 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.6 

309 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.9 

310 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.19 

311 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.42 

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

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

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

315 г.Ухта, пст Седью, ул.Целинная, д.9 
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316 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Белгородская, д.3а 

317 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Белгородская, д.7 

318 г.Ухта ул.Советская, д.3, кор.2 

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

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

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

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

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

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

325 г.Ухта, пгт Водный, ул.Ленина, д.30 

326 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.4 

327 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.22 

328 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.15/6 

329 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.2 

330 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.3 

331 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.6 

332 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.7 

333 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.46 

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

335 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.7 

336 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.11 

337 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.13 

338 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.11 

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

340 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.11/13 

341 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.12а 

342 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.9 

343 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.6 

344 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.23 

345 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.10 

346 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.10а 

347 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.11 

348 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.12 

349 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.13 

350 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.22 

351 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.32 

352 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13а 

353 г.Ухта, ул.Дежнева, д.13б 

354 г.Ухта, ул.Дежнева, д.23а 

355 г.Ухта, ул.Дежнева, д.25а 

356 г.Ухта, ул.Чернова, д.25 

357 г.Ухта, ул.Коммунальная, д.8 

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

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

360 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.6 

361 г.Ухта, ул.Вокзальная, д.25 

362 г.Ухта, ул.Кирпичная, д.19/2 

363 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.18/5 

364 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.15/7 

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

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

367 г.Ухта, ул.Загородная, д.2 

368 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.10 

369 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.3/16 

370 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.5 

371 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.20 

372 г.Ухта, пр-т Ленина, д.15 

373 г.Ухта, пр-т Ленина, д.17 

374 г.Ухта, пр-т Ленина, д.21 

375 г.Ухта, пр-т Ленина, д.23 

376 г.Ухта, пр-т Ленина, д.3 

377 г.Ухта, пр-т Ленина, д.9 

378 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.27 

379 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.29 

380 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.18 

381 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.19 

382 г.Ухта, ул.Авиационная, д.3 

383 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.14 

384 г.Ухта, ул.Печорская, д.6а 

385 г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.6 

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

387 г.Ухта, пгт Водный, ул.Ленина, д.33 
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388 г.Ухта, ул.Володарского, д.5 

389 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.10 

390 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.14 

391 г.Ухта, пр-т Ленина, д.23а 

392 г.Ухта, пр-т Ленина, д.27 

393 г.Ухта, пр-т Ленина, д.5 

394 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.20 

395 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.22а 

396 г.Ухта, ул.Савина, д.3 

397 г.Ухта, ул.Семяшкина, д.8а 

398 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.4 

399 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.4 

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

401 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.13 

402 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Космонавтов, д.1 

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

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

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

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

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

408 г.Ухта, ул. 40 лет Коми, д.14/11 

409 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.12 

410 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.2 

411 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.4 

412 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.8/32 

413 г.Ухта, пр-т Ленина, д.19а 

414 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.17 

415 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24 

416 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24а 

417 г. Ухта, пст Седью, ул.Целинная, д.11 

418 г.Ухта, пр-д Строителей, д.19 

419 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/2 

420 г.Ухта, пр.Ленина, д.24а 

421 г.Ухта, пр.Ленина, д.26а 

422 г.Ухта, пр.Ленина, д.28в 

423 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.24б 

424 г.Ухта, ул.Савина, д.5 

425 г.Ухта, ул.Бушуева, д.7 

426 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.5 

427 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.7 

428 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.4а 

429 г.Ухта, пр-т Ленина, д.19 

430 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.26 

431 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.30 

432 г.Ухта, ул.Дежнева, д.15а 

433 г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.20 

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

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

436 г.Ухта, ул.Горького, д.8 

437 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.2 

438 г.Ухта, ул.Бушуева, д.5 

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

440 г.Ухта, ул.Портовая, д.3 

441 г.Ухта, пер.Клубный, д.7 

442 г.Ухта, пер.Клубный, д.11 

443 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.3 

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

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

446 г.Ухта, ул.Савина, д.2 

447 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.1 

448 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.3 

449 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.9 

450 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.3 

451 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.5/2 

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

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

454 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.1 

455 г.Ухта, ул.Первомайская, д.8 

456 г.Ухта, ул.Первомайская, д.33 

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

458 г.Ухта, ул.Первомайская, д.10 

459 г.Ухта, ул.Первомайская, д.12 
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460 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.3 

461 г.Ухта, ул.Первомайская, д.34 

462 г.Ухта, ул.Пушкина, д.9 

463 г.Ухта, ул.Пушкина, д.5 

464 г.Ухта, ул.Пушкина, д.13 

465 г.Ухта, ул.Пушкина, д.1 

466 г.Ухта, ул.Губкина, д.14 

467 г.Ухта, ул.Пушкина, д.15 

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

469 г.Ухта, ул.Первомайская, д.38 

470 г.Ухта, ул.Первомайская, д.36 

471 г.Ухта, ул.Горького, д.6 

472 г.Ухта, ул.Горького, д.7 

473 г.Ухта, ул.Горького, д.3 

474 г.Ухта, ул.Горького, д.5 

475 г.Ухта, ул.Губкина, д.11 

476 г.Ухта, ул.Губкина, д.7 

477 г.Ухта, ул.Губкина, д.9 

478 г.Ухта, ул.Губкина, д.15 

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

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

481 г.Ухта, ул.Губкина, д.13 

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

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

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

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

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

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

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

489 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.19 

490 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.13 

491 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.15 

492 г.Ухта, ул.Дежнева, д.19 

493 г.Ухта, пр-д Строителей, д.21 

494 г.Ухта, пр.Ленина, д.28г 

495 г.Ухта, ул.Советская, д.7 

496 г.Ухта, ул.Советская, д.9 

497 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.17 

498 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.11а 

499 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.3 

500 г.Ухта, ул.Дежнева, д.21 

501 г.Ухта, пр-д Строителей, д.15 

502 г.Ухта, Комсомольская пл., д.7/10 

503 г.Ухта, пр.Ленина, д.24б 

504 г.Ухта, ул.Советская, д.11 

505 г.Ухта, ул.Тиманская, д.1 

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

507 г.Ухта, ул.Крымская, д.1 

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

509 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.13а 

510 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.11 

511 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.25 

512 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.27 

513 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.29 

514 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.31 

515 г.Ухта, Комсомольская, пл., д.5 

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

517 г.Ухта, пр.Ленина, д. 51 

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

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

520 г.Ухта, ул.Бушуева, д.23 

521 г.Ухта, ул.Совхозная, д.1 

522 г.Ухта, ул.Совхозная, д.2 

523 г.Ухта, ул.Совхозная, д.3 

524 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.31 

525 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.33 

526 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.43 

527 г.Ухта, Комсомольская пл., д.6 

528 г.Ухта, пгт.Шудаяг, ул.Совхозная, д.30а 

529 г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Космонавтов, д.6 

530 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.23 

531 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.16 
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532 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.8 

533 г.Ухта, ул.Бушуева, д.27 

534 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.12 

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

536 г.Ухта, ул.Сенюкова, д. 41 

537 г.Ухта, ул.Советская, д. 13 

538 г.Ухта, ул.Ветлосяновская, д. 7 

539 г.Ухта, ул.Ветлосяновская, д. 9 

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

541 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.7 

542 г.Ухта, ул.Озерная, 2а 

543 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.22 

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

545 г.Ухта, ул.Портовая, д.4 

546 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.20 

547 г.Ухта, ул.Кирпичная, д.9/2 

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

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

550 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.18 

551 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.20 

552 г.Ухта, пр-т Ленина, д.12 

553 г.Ухта, пр-т Ленина, д.16 

554 г.Ухта, пр-т Ленина, д.8 

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

556 г.Ухта, ул.Портовая, д.2\15 

557 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.22 

558 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.15 

559 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.14 

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

561 г.Ухта, ул.Авиационная, д. 29 

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

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

564 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.11 

565 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.5 

566 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.9 

567 г.Ухта, пр-т Ленина, д.10 

568 г.Ухта, пр-т Ленина, д.6 

569 г.Ухта, ул.Бушуева, д.5а 

570 г.Ухта, ул.Коммунальная, д.3 

571 г.Ухта, ул.Чернова, д.15 

572 г.Ухта, ул.Коммунальная, д.3а 

573 г.Ухта, ул.Чернова, д.9 

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

575 г.Ухта, ул.Первомайская, д.35 

576 г.Ухта, ул.Первомайская, д.35а 

577 г.Ухта, п-д Строителей, д.4, кор.1 

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

579 г.Ухта, ул.Тихоновича, д.5 

580 г.Ухта, ул.Кирпичная, д.21 

581 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.1 

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

583 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.13 

584 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.30 

585 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.22 

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

587 г.Ухта, ул.Печорская, д.6г 

588 г.Ухта, ул.Портовая, д.8 

589 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.17 

590 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.22а 

591 г.Ухта, ул.Печорская, д.2а 

592 г.Ухта, ул.Печорская, д.6б 

593 г.Ухта, ул.Печорская, д.6в 

594 г.Ухта, ул.Печорская, д.8б 

595 г.Ухта, ул.Печорская, д.8в 

596 г.Ухта, пер.Кирпичный, д.4 

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

598 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.32 

599 г.Ухта, п-т Ленина, д.35 

600 г.Ухта, ул.Чернова, д.13 

601 г.Ухта, ул.Чернова, д.29 

602 г.Ухта, ул.Чернова, д.31 

603 г.Ухта, ул.Первомайская, д.40 
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604 г.Ухта, ул.Авиационная, д.2 

605 г.Ухта, пер.Кирпичный, д.6 

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

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

608 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.34 

609 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.13 

610 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.21 

611 г.Ухта, п-т Ленина, д.33 

612 г.Ухта, ул.Чернова, д.27 

613 г.Ухта, ул.Чернова, д.8 

614 г.Ухта, ул.Чернова, д.19 

615 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.21 

616 г.Ухта, ул.Печорская, д.4а 

617 г.Ухта, ул.Чернова, д.3 

618 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 6 

619 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.4 

620 г.Ухта, пер.Газовиков, д.1 

621 г.Ухта, пер.Газовиков, д.2 

622 г.Ухта, ул.Школьная, д.1 

623 г.Ухта, ст.Ветлосян, д.27 

624 г.Ухта, пер.Газовиков, д.3 

625 г.Ухта, пер.Кирпичный, д.8 

626 г.Ухта, ул.Подгорная, д. № 8 

627 г.Ухта, ст.Ветлосян, д. № 26 

628 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 6 

629 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 26 

630 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 28 

631 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 10 

632 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.3  

633 г.Ухта, ул.Совхозная, д.64 

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

635 г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Шахтинская, 5а 

636 г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Совхозная, 36 

637 г.Ухта, пр-д Строителей, д.1 

638 г.Ухта, ул.Коммунальная, д.4 

639 г.Ухта, ул.Чернова, д.6 

640 г.Ухта, ул.Чернова, д.21 

641 г.Ухта, ул.Пионерская, д.6 

642 г.Ухта, п-т Ленина, д.22 

643 г.Ухта, ул.Чернова, д.10 

644 г.Ухта, ул.Чернова, д.17 

645 г.Ухта, ул.Печорская, д.10 г 

646 г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.19 

647 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.25 

648 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 5 

649 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 10 

650 г.Ухта, ул.Совхозная, д.65 

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

652 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 1 

653 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 30 

654 г.Ухта, пер.Газовиков, д. № 4 

655 г.Ухта, ул.Кольцевая, д. № 16 

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

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

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

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

660 г.Ухта, ул.Совхозная, д.61 

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

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

663 г.Ухта, ул.Совхозная, д.63 

664 г.Ухта, ул.Дорожная, д. № 3 

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

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

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

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

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

670 г.Ухта, ул.Бушуева, д.25 

671 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.25 

672 г.Ухта, ул.Октябрьская, д.36 

673 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.9 

674 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.5а 

675 г.Ухта, пгт Боровой, ул.Производственная, д.12 
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676 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.4 

677 г.Ухта, пр-д Строителей, д.23 

678 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22 

679 г.Ухта, ул.Бушуева, д.8 

680 г.Ухта, ул.Севастопольская, д.9 

681 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.11 

682 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.7 

683 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.39 

684 г.Ухта, пр.Ленина, д.79 

685 г.Ухта, ул.Тиманская, д.11 

686 г.Ухта, ул.Тиманская, д.10 

687 г.Ухта, пр.Ленина, д.41 

688 г.Ухта, пр.Ленина, д.30 

689 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.7а 

690 г.Ухта, ул.Юбилейная, д.5 

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

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

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

694 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.35 

695 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.7 

696 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.8 

697 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.9 

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

699 г.Ухта, пр-д Строителей, д.22 

700 г.Ухта, ул.Бушуева, д.12 

701 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.8 

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

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

704 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.40 

705 г.Ухта, пр-д Пионергорский, д.11 

706 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Нефтяников, д.4 

707 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.2 

708 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.3 

709 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.4 

710 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.5 

711 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.6 

712 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.7 

713 г.Ухта, пер.Чибьюский, д.9 

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

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

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

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

718 г.Ухта, пр-д Строителей, д.29 

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

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

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

722 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.55 

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

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

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

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

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

728 г.Ухта, ул.Озерная, д.6 

729 г.Ухта, ул.Озерная, д.8 

730 г.Ухта, ул.Советская, д.4 

731 г.Ухта, ул.Коммунальная, д.6 

732 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.14 

733 г.Ухта, ул.Молодежная, д. № 14 

734 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 19 

735 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 23 

736 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 7 

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

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

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

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

741 г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Тимирязева, д. 16а 

742 г.Ухта, пст Седью, ул.Целинная, д.1 

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

744 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.1 

745 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.12 

746 г.Ухта, ул.Геологов, д.14, кор.2 

747 г.Ухта, ул.Тихоновича, д. № 9 
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748 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 19 

749 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 14 

750 г.Ухта, ул.Подгорная, д. № 9 

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

752 г.Ухта, ул.Совхозная, д.66 

753 г.Ухта, ул.Советская, д.18 

754 г.Ухта, ул.Советская, д.12 

755 г.Ухта, ул.Чернова, д.7 

756 г.Ухта, ул.Советская, д.3, кор.1 

757 г.Ухта, ул.Советская, д.10 

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

759 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 20 

760 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 24 

761 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 25 

762 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 3 

763 г.Ухта, ул.Школьная, д. № 3 

764 г.Ухта, пр-д Дружбы, д.4 

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

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

767 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.24 

768 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.13а 

769 г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Тимирязева, д.18 

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

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

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

773 г.Ухта, ул.Советская, д.16 

774 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 18 

775 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 9 

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

777 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11 

778 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.1 

779 г.Ухта, ул.Совхозная, д.67 

780 г.Ухта, ул.Геологов, д.26/1 

781 г.Ухта, ул.Геологов, д.26/2 

782 г.Ухта, ул.Советская, д.6 

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

784 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.26 

785 г.Ухта, п-т Космонавтов, д.21 

786 г.Ухта, п-т Коммунальная, д.7 

787 г.Ухта, ул.Чернова, д.1 

788 г.Ухта, ул.Чернова, д.5 

789 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.21а 

790 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.23 

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

792 г.Ухта, ул.Чернова, д.33 

793 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.47 

794 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.21 

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

796 г.Ухта, ул.Молодежная, д. № 3 

797 г.Ухта, ул.Портовая, д. № 9 

798 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. № 21 

799 г.Ухта, ул.Кирпичная, д. № 1а 

800 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 13 

801 г.Ухта, ул.Школьная, д. № 2 

802 г.Ухта, ул.Кирпичная, д. № 1"б" 

803 г.Ухта, ул.Кольцевая, д. № 22 

804 г.Ухта, ул.Островского, д. № 9 

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

806 г.Ухта, ул.Совхозная, д.68 

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

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

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

810 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.19 

811 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.29 

812 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.10 

813 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.11 

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

815 г.Ухта, пр.Ленина, д.45 

816 г.Ухта, пер.Кирпичный, д. № 15 

817 г.Ухта, ул.Клубная, д. № 4 

818 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 14" б" 

819 г.Ухта, пгт Шудаяг, пер.Больничный, д.9 
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820 г.Ухта, ул.Кирпичная, д. № 1 

821 г.Ухта, ул.Кирпичная, д. № 3 

822 г.Ухта, ул.Кирпичная, д. № 3а 

823 г.Ухта, ул.Кольцевая, д. № 23 

824 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 3а  

825 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.33 

826 г.Ухта, ул.Советская, д.12а 

827 г.Ухта, пр.Ленина, д.49 

828 г.Ухта, ул.Чернова, д.1а 

829 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.3 

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

831 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.17 

832 г.Ухта, ул.Озерная, д.14 

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

834 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.12 

835 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 5а 

836 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 24 

837 г.Ухта, ул.Молодежная, д. № 19 

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

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

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

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

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

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

844 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.5 

845 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.21"б" 

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

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

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

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

850 г.Ухта, ул.Кирпичная, д.2 

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

852 г.Ухта, ул.Савина, д.9 

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

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

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

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

857 г.Ухта, пр-д Строителей, д.11 

858 г.Ухта, пр-д Строителей, д.17 

859 г.Ухта, пр-д Строителей, д.31 

860 г.Ухта, пр-д Строителей, д.33 

861 г.Ухта, пр-д Строителей, д.35 

862 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.14 

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

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

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

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

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

868 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/2 

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

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

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

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

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

874 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 12 

875 г.Ухта, ул.Кольцевая, д. № 21 

876 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 8г 

877 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 12 

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

879 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.39 

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

881 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 33 

882 г.Ухта, ул.Кирпичная, д. № 1в 

883 г.Ухта, ул.Кирпичная, д. № 13 

884 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 8 

885 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 26 

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

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

888 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.2 

889 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.4 

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

891 г.Ухта, ул.Озерная, д.18 
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Адрес многоквартирного дома 

(название населенного пункта, улица, 
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892 г.Ухта, ул.Коммунальная, д.5 

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

894 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 7/13 

895 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 2а 

896 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 12а 

897 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 24 

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

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

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

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

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

903 г.Ухта, ул.Клубная, д. № 5 

904 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.41 

905 г.Ухта, ул.Дежнева, д.28 

906 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.13 

907 г.Ухта, ул.Кольцевая, д. № 24 

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

909 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11а 

910 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.37 

911 г.Ухта, пр.Космонавтов, д. 23а 

912 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.20 

913 г.Ухта, ул.Чернова, д.47 

914 г.Ухта, ул.Чернова, д.49 

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

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

917 г.Ухта, ул.Печорская д. № 8а 

918 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Октябрьская, д.51 

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

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

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

922 г.Ухта, ул.Совхозная, д.69 

923 г.Ухта, ул.Совхозная, д.70 

924 г.Ухта, ул.Геологов, д. № 21 

925 г.Ухта, ул.Школьная, д. № 1а 

926 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 22 

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

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

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

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

931 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 10в 

932 г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Шахтинская, д.30б 

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

934 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.58 

935 г.Ухта, ул.Клубная, д. № 3 

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

937 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.43 

938 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 14 

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

940 г.Ухта, ул.Оплеснина, д. 15б 

941 г.Ухта, ул.Молодежная, д. № 17 

942 г.Ухта, ул.Авиационная, д. № 1 

943 г.Ухта, ул.Печорская, д. № 10 

944 г.Ухта, проезд Школьный, д. № 5 

945 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Мира, д.5 

946 г.Ухта, ул.Озерная, д.22 

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

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

949 г.Ухта, ул.Школьная, д. № 3а 

950 г.Ухта, пр-д Строителей, д.5 

951 г.Ухта, пр-д Строителей, д.7 

952 г.Ухта, пр-д Строителей, д.14 

953 г.Ухта, пр.Ленина, д.32а 

954 г.Ухта, пр.Ленина, д.36а 

955 г.Ухта, ул. М.К. Сидорова, д.7 

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес многоквартирного дома 

(название населенного пункта, улица, 

№ дома, корпус) 
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964 г.Ухта, пгт Боровой, ул.Лесная, д.2а 

965 г.Ухта, пгт Ярега, ул.Советская, д.17Б 

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

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

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

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

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

971 г.Ухта, пр-д Строителей, д.37 

972 г.Ухта, пгт Боровой, ул.Школьная, д.4а 

973 г.Ухта, пст Седью, ул.Центральная, д.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

995 г.Ухта, пр-кт А.И.Зерюнова, д.26 

996 г.Ухта, ул.Тиманская, д.5 

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

998 г.Ухта, ул.Кремса, д.15/6 

999 г.Ухта, проезд Строителей, д.39 

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

1001 г.Ухта, ул.Тиманская, д.4 

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

1003 г.Ухта, пр.Ленина, д.37/5 

1004 г.Ухта, ул.Тиманская, д.15 

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

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

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

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

1009 г.Ухта, пгт Водный, ул.Ухтинская, д.20 

1010 г.Ухта, пгт Водный, ул.Первомайская, д.7 

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

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

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

1014 г.Ухта, пст Седью, ул.Школьная, д.8 

1015 г.Ухта, пст Седью, ул.Центральная, д.24 

1016 г.Ухта, ул.Дорожная, д.8 

1017 г.Ухта, ул.Совхозная, д.9 

1018 г.Ухта, пст Кэмдин, д.114 

1019 г.Ухта, пст Кэмдин, д.115 

1020 г.Ухта, пст Кэмдин, д.121 

1021 г.Ухта, пст Кэмдин д. 122  

1022 г.Ухта, пст Гэрдъель, ул.Центральная, д.3 

1023 г.Ухта, пгт Боровой, ул.Производственная, д.11 

1024 г.Ухта, ул.Бушуева, д.27"б" 

1025 г.Ухта, пр-кт. А.И. Зерюнова, д.8 

1026 г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Павлова, д.7 

1027 г.Ухта, пр.Ленина, д.20/11 

1028 г.Ухта, пр.Ленина, д.61 

1029 г.Ухта, пр.Строителей, д.2а 

1030 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 

1031 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.1 

1032 г.Ухта, ул.Советская, д.8  

1033 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.21а 

1034 г.Ухта, ул.Тихоновича, д.11  

_____________________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 883 от 09 апреля 2019 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 16.01.2017 № 83 «Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

муниципальным служащим администрации МОГО «Ухта» о 

выполнении иной оплачиваемой работы» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 16.01.2017 № 83 «Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) муниципальным 

служащим администрации МОГО «Ухта» о выполнении иной 

оплачиваемой работы» (далее - постановление) следующего 

содержания: 

1.1. В Порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальным служащим администрации МОГО 

«Ухта» о выполнении иной оплачиваемой работы (далее - Порядок), 

утвержденный постановлением: 

- Пункт 7 Порядка, утвержденного постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

«7. Уведомление в день его поступления регистрируется в 

отделе кадров администрации МОГО «Ухта» (в «Журнале 

регистрации заявлений граждан, замещающих должности в 

администрации МОГО «Ухта», для рассмотрения комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МОГО «Ухта» и урегулированию 

конфликта интересов») и передается руководителю администрации 

МОГО «Ухта» не позднее дня, следующего за днем регистрации для 

рассмотрения.» 

1.2. Пункт 8 Порядка, утвержденного постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

«8. По итогам рассмотрения уведомления руководитель 

администрации МОГО «Ухта» направляет представление в 

Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, действующую в администрации МОГО «Ухта» (далее - 

Комиссия), для рассмотрения и установления наличия или 

отсутствия конфликта интересов в случае выполнения 

муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. 

Представление руководителя администрации МОГО «Ухта» 

(далее - Представление) рассматривается Комиссией в соответствии 

с Порядком работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих МОГО «Ухта» 

и урегулированию конфликта интересов (далее - Порядок работы 

Комиссии), утвержденным постановлением администрации МОГО 

«Ухта».».  

1.3. В пункте 9 Порядка, утвержденного постановлением, 

слово «уведомления» заменить словом «представления». 

1.4. Пункт 10 Порядка, утвержденного постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

«10. Результат рассмотрения представления оформляется 

протоколом Комиссии и направляется руководителю 

администрации МОГО «Ухта» для принятия решения. 

Решение Комиссии, принимаемое по итогам рассмотрения 

представления, носит рекомендательный характер».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 892 от 10 апреля 2019 года 
 

О закрытии временного проезда по ледовой переправе через 

р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», отраслевыми дорожными нормами ОДН 

218.010-98 «Автомобильные дороги общего пользования. 

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации 

ледовых переправ», на основании акта технического 

освидетельствования ледовой переправы через р.Ижма в 

с.Кедвавом ГИМС МЧС России по Республике Коми от 09.04.2019, 

в целях обеспечения безопасности при переходе граждан и проезде 

автотранспорта через ледовую переправу, администрация 

постановляет: 

1. Закрыть ледовую переправу через р.Ижма в с.Кедвавом с 

10.04.2019. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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