
АДМИНИСТРАЦИrI
мунI{II4IIл,ъного оБрАзовАниJI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(]aXTAD

(ухтА>
КАР КЫТШЛОН

мунш_чдIАJьнОЙ юкбнсА
А.щ{инистрАlия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

l1 сентября 2019 г.
г.Ухта, Республика Коми

о внесении изменений в
муниципЕlльную программу МОГО
<Ухто> <Формирование современной
городской среды>, угверждёЕrгуо
постановлением адмшнистрацш Мого
<<Ухто> от 29 декабря 2017 r. Ns 4275

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга,
KoHTpoJUI реализации и оценки эффекгивности муниципальньD( программ МОГО
<<Ухта>>, утвержденным постановлением администрации МОГО (УхтФ) от
04 сентября 2013 г. Ns lб33, Методическими указаниями по разрабоже и

реализации муЕиципzrльньrх программ МОГО <<Ухтa>>, угвержденЕыми
постановлением администрации МОГО <Ухта> от 04 сентября 2013 г. Ns 1634,
администациJI постановJIяет:

l. Внести в муниципzrльrгую программу МОГО <Ухто> <Формирование
современной городской средьD), угверждёнrrуо постановлеЕием адvrинистрации
МоГо (Ухта> от 29декабря 2017г. Ns 4215 (дшее - Программа), изменеЕия
следующего содержация :

1.1. Позицию <Объемы бюджетньтх ассигнований Программьu> паспорта
Программы изложить в следrющей редакции:

(
обФraш

финансl{рова
ниl

Программы
год

Средсrва
Фдсральцоrо
бюд.(cга Фу6.)

Срсдсrsа
республик8яского
бюдкФа (рф.)

СредФва бюдr"га
мого (Ухта))

(ря.)

Срaдсrва от
првносяцеП

доход
дсrтсJIьяостll

(рф.)

Bctm (рФ.)

I 2 ] 4 5

20l8 l8 625 l9з,37 l07 982225,6з 9 563 906.57 0,00 lзб l7l з25,57

20t9 з5 960 297,43 lзl 606 004,57 l05 0l5 085,43 0,0о 272 58l з81 ,4з

2010 0,00 l 968 540,00 75 зф 2х,ф 0,00 77 272 8з6,00

202l 0,00 l 96Е 540,00 70 62l 712,00 0,00 12 590252,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202з 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иmго: 54 585 490,80 24з 525 зl020 260 505 000,00 0,00 558 бl5 801,00

! Иrу

л!! 28з4

6
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1.2. Таблицу 3 <Ресурсвое обеспечение и прогнознаrI (справочная) оценка
расходов средств на ре€rлизацию целей f)лиципarльной програrrл,rы МОГО
(Ухта>) <<Формирование современной городской средьD) Программы изложить в
редакции, согласно приложению Ns 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 5 <Адресный перечень общественньтх и дворовьrх
территорий lчrуниципzlльной программы <Формирование современной городской
среды> Проrраммы дополнить Примечанием следующего содержания:
<*Муниципальное образовацие, вправе искJIючать из ад)есного перечнJI
дворовые и общественные территории, подлежапц{е благоустройству в рамках
реализации Iчfуниципrrльной программы, территории, расположекrrые вбrизи
многоквартирных домов, физический износ ocHoBHbIx консlруктивньD(
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а таюке
территории, которые планируются к изъятию для муЕиципшьцьIх или
государственньж Е)Dкд в соответствии с генеральным планом соответствующего
поселениrI при условиИ одобрения решения об искIIючеЕии укшанньD(
территорld из адресного перечшI дворовьrх территорий и общественньтх
территорий инвентаризационной комиссией в порядке, устацовленном такой
комиссией; **Муниципальное образование вправе искJIючать из адресного
перечня дворовые территории, подлежащие благоустройству в palvrкax
реализации муниципальной программы, дворовые территориц, собственники
помещенrтй многоквартирIIьD( домов KoTopbD( цршшли решецие об отказе от
благоустройства дворовой территории в paMKElx реализацЕи соответств5rющей
программы или не приняли решеЕия о блаюустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей проrраммой. При этом искJIючение
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежаIщD(
благоустройству в рамках реЕUIизации муницип€rльной программы, возможцо
ToJIьKO при условиИ одобрениЯ соответствуЮщего решенИJI IЧfУНIlПРШаЛЬЕОЮ
образоваlпая инвентаризационной комиссией в порядке, устzlновленном такой
комиссией>>, изложив в редакции, согласно приложению Ns 2 к настоящему
постановлеЕию.

1.4. Подпункт 1.6 гryнкта l Приложения 2 Програьпrы, изложить в
следцrющей редакции: <<при выполнении работ по дополнительному перечню
заиЕтересованные лица обеспечивают финансовое rIастие в pIl3мepe Ее менее
20Оlо от общей стоимости соответствующего вlлда работ либо .грудовое 

участие (в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений). При
эТом, дJIя двороВьD( территорий МК,Щ, заявление Уполномоченною лица по
которой на вступление в Программу поступило после 09.02.2019 г.
обязательным явJLяется решецие о софинансировании работ в размере не менее
20 процентов от стоимости выполнениJI TaKrar работ>

1.5. 3 абзац подпункта 1.3 гryнкга 1 Приложения 3 <Порядок и формы,грудовогО r{астиrl гр€lждаН в выполнениИ минимЕчIьнопо и (или)
дополцительного перечней работ по благоустройству дворовьтх территорий,
вкIIючеЕньD( в муниципrrльЕуIо программу МОГО <<Ухто> <Формирование
современной городской средьD) изложить в следrющей редакции:
<<при выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица
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обеспечивают финансовое }п{астие в размере не менее 20о/о от общей стоимости
соответствующего вида работ либо -грудовое )ластие (в соответствии с
решением общего собрания собственников помещений), за искrпочением
дворовых территорий МК,Щ, змвление уполЕомоченного лица по которой на
вступление в Программу поступило после 09.02.2019>.

1.6. Приложение 4 <Порядок и сроки представлеЕия, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в
муниципальную прогрЕtмму МОГО <<Ухта> <Формирование современной
городской среды>, изложить в редакции согласно приложения 3 к настоящему
постановлеЕию;

2. Настоящее постановление вступает в сrlпу со дня его официального
оrryбликования.

Руководитель адмиЕис,трации МОГО <<Ухта>

2

М.Н. османовоБщий
отдЕл

от},вья
юкон



L

о

Ф

оо
а.)

Ф

оц
цl(,
Ф

8

ЁL

9 9

9
Б а

5
9

9

ё
9

8.

ё

3
9 ;

ё
9 8

р
.1

а

€
оц
lл
(.)
a0

Е

5ь

р9
х
9
lд

о
L-о

ёý
е
ч

о

оLцо
aа

t
ё

оl-о
Ьа

9

о

оL
lл
(,)

Е

о

k
х
9

ро

хЕ

.Е

а

9о

о
9.-

gýi
рБ9

ёs8

х
х

5в
(J Ёý
е 9:

а2

оЕ -j: Y J€ л

ЕЁЁаЁ
ý Ё вgý

*ý

Ец
Е^ с ýке i Ф
E -i. Е Ё^
Е? 8.Ё э
эр 

= 
9 9

э>g е
Ё8

(ý
t-,х

Lо
2
д

dр
оа
о

сЁ

z
Ф
lu

9

d
с1

ý
Q)
а.
ý
Фlrо
Е{
Ф
о.()
Фо
охо
а.
(!
ч
Ф

ц
Kl
Е
о
ф(в
о.

l!
(d

trоq
tr

Ф

Ф
Ф
trо
ll)
\оо
с)о
с)а
()ол

(о
(d
F

i+3.a
ёк

- oQ2
.q| ý \J ,.: tsh;
Е Е=ýY:Еý*

ЕýЁЁ
Esz9б

Е
>:-Eii

!!

9

=

9



LЁ Ёь9Q

99а
s*ý

о

хЕ{kа
9

!,ltsЕ
Ёа*
ý,!р
н я!]
_Е а2

рц
(_,)

aа

9

5

о

9

е

оL
lj]о

а

5Ё

99 а
е

о
о

хЕ
9я

ь9Q

99в
бЁЁ

оL
ц,lо

Е

dБ
х
9

оl-о

хЕ
бs

3
6

ь 9ч
99в
EiE

оl-
lдо
aа о

е
9

оцо

вх

b9Q

ЕЁБ
dве

х х
х

ЁЕеЁЁъ- ýЁвЁвЕЁgвiвЁ

(\

а
е

.9
р ýь

ЕЕЁs
дв Ё



о9Q

ýgЁ
_вБ.ь

ёааЁЁЕеýЁ

9

Lо

ýЕся

9

Y

ý
9

Ё
в_9о(_

цlо
a!

о 9q
ggЁ
ЁЁь

9

ро

ýЕ

9

ý
9

а_

ф

s.

Е Е9
вЁЁ е

Ёа ýтЕ99

9

!!

8

9
lrJо
со

х
х

.]

о

:ЁЕ
9ё Б
яаЕ

l-

хЕ
ёý

. EqЕа9Еа ф Ё9
ЕБЕЁ
Е Ёз 9,
ýё ý Е
- :lo

ь
а
9

9ь
9

р
ц]
Q
с0

х
х

.,j

оL(л
Q
aа о

х
х

l-

ь^,z
ý*

Б
6

998
ЕЕЁ
ýЕЁ

х

ý

ЕЕ
; Еа
Эа* Е
с Е FЕ
Е€ еi& ё*бi
..l

9



-

i

9

о

l
ч 9

9 9

с! cJ

8

оL
ц,]о

Еь
9Ея9

х
9

о

хЕ
ё*

9

998
ЕЕЁ
_в.Ёь

оLцо
сц

3

&u ъ
ý

ро

uaqE

99в
ýýЁ
_&еь

оl_lцо
Ф

Е

dБ
х
9

о
ц

хЕ
ея

вЕЕЕё;Eag99 авiБ
оLц()
са

l

{Б
9Ер9 9

о
о

ýЕ

5
9

b9Q

ЕЕýýlЕ

х
ýа

5 Б'чS Ео
;о
5>

х
х

.9

9 t= Ё

ýЁ Ёё
д€Ё

&.ý эЕ
ч Е Ё9 Р
аёчЕiхоЁзБg Ев -
(.)

ЕЕЁЁýЕ,
Ё 

ЁiЕЁ Ё, ЁЁВЁВЕЁЯЁЁВg

с

!

<'



Приложекие Nо 2
к пост,lновлению

адt{ипистрации МОГО кУхта>
от l1 сеlrтбря 2019 г. J{b 2834

<Табrица 5

общественньтх
]ф
п/п

наrшенование объекга

l Комсомоьская Iшощадь
К, г.Ухта

Пешеходные л.То пова, пгт Водньй, г.У ркы

J Троryар по ул. ШжтинскшI, нечетная сторна
г.Ухта, пгтШ .шахтпнскаядмт
птория, распопоженная рядом с МУ <<Ярегский ,ЩСr>Терр

К, г.Ухтц пгт Я л.Совегская, 3l
5 майская площадь г.Ухта
6 октяб ьскм площадь г.Ухта
7 Пешеходные г пгт Водньй, г.Ухта, РК

Пешеходная дорожк4 ул.Совхозная
г.Ухта, пrтШ совхозная

9
Гfпощалъ на ул. тимирязева

тК, г.Ухт4 пггШ

10. ротуар по ул. Шахтпrская от д. 11 до д. 25т
г.Ухтц пгтШ л.шахтинская

11. удмг, ул.Совхозная(проезд от дорги с тверддм
до д.l l

покрьпиемРК, г.Ухта, пгтШ

12. п л.Советская, в оне д.14пгт
в районе дома Nч 5, ул.I_{ентршlьнаяТерриюрия

К, г.Ухт4 пст Седрю
14. пешеходные шт Водньй, г.У ркл
l5. Пешеходные г.Ухта РКпгт

l6. Территория МУ <Плавателъньй бассейн <<,Щельфин> @К, г.Ухт4 пгт Во
д.5п

дньй,

17. г.Ухта, п
l8. Парк Куrьryры и Огддп<а @К, г.Ухта)

19. ветск.u, в районе д. 41 @К, г.Ухт4 пгтЯрега)ул. Со

ошПешеходнzUI от до ом удорожка Щелппнм с 9Ns к,(р
уг х пст

2|.
, г, Ухта

ичасть пешехоПроезжая д{ьш по ивомайско от 2тротуар ул Пер до д.

АдрспьЙ переченЬ обществепньп< и EopoBbD( теРрrrюрd мунпцrпа.lьпоЙ ПРОГРаI\Дt{Ы
<Формирование современной городской средьп

2.

4.

8.

1з.

20. ул. территорпи

28д.

ни}
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Приложение Nэ 2
к постд{овлеЕию

ад9rиЕистрации МОГО <YxTal>
от l1 секгября 2019 г. М 2834

кТабл.rца 5

Алрсньй перечень обществеЕньD( и дворовьD( территорIfr муЕицгпшьной програrrаrы
<Формирование совремеrпrой городской cpeдD

ень общественньп< ии
наrлrлепование объекта

1
Комсомольская IшощаЕ

К, г.Ухта
2 Пешеходные л.То повц пгт Водньй, г,У ркы

_)
Троryар по ул. Шахтинская, нечетная сторона

К, г.Ухт4 пгтШ ,Шахтинскм

4
Террптория, расположеЕнаJI рядом с МУ <<Ярегский ,Щ>

л.Советская, 31, г.У пгт Я
ск:ш площадь г.Ухта

октяб г.Ухтаьскaц площадь
,l

Пешеходные л.Г ина пгт Водньй г.Ухта, РКы
Пешеходная дорожк4 ул.Совхозная

К, г.У .СовхознаяпгтШ

9
fIлощадь на ул. Тимирязем

г.Ухт4 rrrт т
l0. Троryар по ул. Шахтинская от д. 1l до д. 25

л.шахтинскмк г.Ухта" пгтШ

11.
хта, пгтШудаяг, ул.Совхозная(проезд от дороги с

до д.l 1

твердым покрытиемРК, г.У

12. п пгт Я не д.14л в
Территория в районе дома }ts 5, ул.Щентральная

г.У пст Седью
1,4. Пешеходные л.Лешн4 пIт Водньй, г.У рк
15. Пешеходные , пгт Водньй, г.У ркы л

16.
Территория му <плавательньй бассейн ))ин г у пгтоДельф (рк, хта Водrьй,

вомайскаяпл 5д.
17. .Щетский па PIQ г.Ухтц п
18. Парк Кульryры и Отдьrха (Р( г.Ухта)

19. ул. Совстская, в районе д. 4l (РК, г.Ухта пгтЯрега)

20. ЩелинпмПешеходная отд морожка до о соу N9ш 9 (рк,
у пст схтa' едъю

21. Проезжая часть и пешеходrьй тотуар по ул. Первомайской от д. 2 до д.28
г.Ухта

Ns
гrlп

5.

6.

8.

l3.

г.
ул. территории



2

ииень дво
наименовшrие объекта

201 8 год
1 2

t г. Ухтц Комсомольскм пл., д. 5
2 г. Ухта, . Геологов, д. 26ll
J г.У . 30 лет октяб д.8
4 г.У 40 лет ГВФ, д. 21
5 г.У . Савипа, д. 2
6 То пов4 д. 4пгт

г. Ухтц ы, д. 2l
8 г.У ы, д. lз
9 г. Ухта . Ленина, д. 24Б
10. г. Ухт4 л.К д.3
l1. г. Ухтц л. Советская, д. 7
l2, г. Ухтц . Ленина, д. 24Д
lз. г. Ухта" л. Социшlистическм, д. l
l4. г. Ухта, л. Сенюков4 д. 39

2019 год
г. Ухтц п . Лешtна" д. 28
г. Ухта . Ленпна" д. 24
г. Ухта, . Лекпtlц д.22
г. Ухта . Ленпнц д. 40

l9 г. Ухта" . Пио й,д. ll
г. Ухта л. Сенюкова, д. 25152

21. г. Ухтц -д Пио д.8
22 г. Ухтц л д. 63
2з. пгтШ л. Павловц д. 9

2020-2024 гомl
24. г. Ухтц л. 30 лет оrг я, д.24
25. г. Ухт4 л.И нальная, д. б8
26. г.У л. Сенюкова, д. 3 l
2,1. г.У Оплеснин4 д. 24Б
28. г. Ух Севастопольская, д. 9А
29. г. Ухт4 ональная, д, 70
30. г. Ухта' Юбилейнм, д. 23
зl. г. Ухта" нского, д. 3л
з2 г. Ухта, Совхозная, д. 3
33. г. Ухтц паб. д. llиков
з4. г. Ухт4 . Чибьюскм, д. 32

г. Ухтц Комсомольскм пл., д. 7/l0
г. Ухт4 . Космонавmв, д. 20

37. г. Ухт4 п . Космонавтов, д. 26
38. г. Ухта, л. Сов д.4
39. г.У л. Сенюкова, д. 4l
40. г. Ухта . Чибьюский, д. 7
41. г. Ухтц д. 1lл ского
42. г. Ухт4 дная, д. бАл
4з, г. Ухт4 л.К ьпrлскм, д. 5
44. г. Ухт4 л. Юбилейная, д. 25

г. Ухт4 пе . Чибьюсюлl, д. 9

N
rrlп

,l.

l5.
16.

17.
l8.

20.

35.
36,

45.

Iц+
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46 г. Ухта, д. l0A
47. г. Ухта, ского, д. 5

48. г.У Сов д. 18
49. г.У вомайская, д. 7
50. пгтI I I Шахтинс д. 1

5l. г.У ы, д. 12
52. г. Ухт4 л. Социалистическм, д. 5
5з. г. Ухта, д.2злежнл
54. г. Ухтц л д. зз
55. г. Ухта, д.57л. он
56.
5,7 г. Ухт4 д.'7л

г. Ухта, п д. 1l
60 г. Ухта, д.6
61. г. Ухтц д.8А
62.
бз. г. Ухт4 Пе ,д.8
64 г.У ого, д. 9
65 г.У л.Ч ов4 д. б
66 пrтШ д.2зл.
67. г. Ухт4 л. Машип д.3

г. Ухта, л. Сенюкова д. 16
г. Ухта, л. Сенюко д. 18

70. пгr Водньй, д. 1

7l. пгтВодньЙ, д.8
72. г. Ухтц л д. 61
l5- г. Ухтц оншьнм, д. 55
,l4.

г. Ухтц 40 леr tВФ, д, 2З
75. г. Ухта, 40 лег ГВФ, д. 3
76. г, Ухтц Советская, д. l l
,7,7 

. г. Ухта, л. комм ьная, д. 7,78.
г. Ухта, л. Комм ьная, д. 3а

79. г. Ухт4 л. Тихоно д.9
80 г. Ухта д. 30
81. г. Ухтц наб д.17
82 г. Ухтц д.9

г. Ухта, п ителей, д. 7
84 г. Ухта, л. Тихонови д.7
85. г. Ухтц л- Совхозная д.2

г. Ухта По д.3
г. Ухта" совхозцая д. 1

88. г.У Ленинц д. 26а
89 г. Ухта, к нм, д. 3

г. Ухта, Комм ная, д. 5
91. г. Ухта, л.Г д.7
92 г. Ухт4 Ленинц д. 57
9з. г. Ухтц л. Чибьюская, д. 7

г. Ухта, л. октяб , д.29
95. пстCедью, ,д.9
96. пст Седью, , д.1

г. Ухта, пр. Строrrгелей, д. 8

58. г. Ухта, пр. Ленlша" д. 49
59.

г. Ухтц ул. ИнтернационшIъная, д,74142

68.

69.

83.

86,

87.

90.

94.
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97. пст с д.2з
98. пст с Щелинн д.5
99 пст Седью, I-{елин д. 14
l00. г. Ухта, л. Косолапкинц д. 8
10l. г.У наб. Н д.8
l02. пгтШ Кольцевой д, д. 15
l0з. г.У 30 лсг д.22
l04. г, Ухта, 40 лgг Коми д. ll/lз
l05. г. Ухта, нтелей, д. 26
l06. г. Ухта, ителей, д. 9

пгтВодный, ул. Гагарин4 д.l
l08. пгтВодный, ул. Гагарина, д.3
l09. пгтВодньй, ул. Гагарин4 д.6
l10. пгтВодный, ул. Га|арин4 д.8
1ll. пгтВодный, Гага д.10
1l2.
l lз. пгтВодный, ул. Гагарлнц д.l2
1l4. пгтВодный, ул. Гагарина, д.13
l15 пгтВодный, ул. Гагарин4 д.20
l16. пгтВодньй, ул. Гагарин4 д.22
|17. пгтВодньй, ул. Гагарин4 д.24
l l8. пгтВодньй, ул. Гагарина, д.23

пггВодный, ул. Гагаринц д. l5
пгтВодный, ул. Гагарина, д. 25
пгтВодный, ул. Гагарина, д. 9
пгrВqдrыЙ, ул. Гагарина, д. 17

12з. пгтВодньrй, ул. Гагаринц д. 18
пгтВодньй, .г ина, д. 19

125. пгтВодньй, ул. Гагарина, д. 2l
|26. цц99дLьй, ул. Гагарина, д. 26
127.
128. пгtВодньй, ул. Гагарин4 д. 29
|29. пгтВодный, ул. Гагарин4 д. 30
l з0. пгтВодньй, ул. Гагарин4 д. 31
13l пrтВодный, г ,цlц д.32
1з2. пгтВодный, г ина, д. 33
13з. пгт Водньй, .Школьньй, д. 1

пгт Водньй, Школь д.2

1з6. пгт Водный, пер. Школьньй, д. 5
1з7. пгг Водяый, ул. Ухтинская, д. 4

пгт Водн Ухтинская, д. 5
139. пгт Водньй, ул. Ухтинская, д. 7

пгт Водный, ул. Ухтинская, д. 8
пrт Водный, ул. Ухтинская, д. l 1

142. пгт Водньй, ул. Ухтияскм, д. 12

143. пгт Водный, ул. Ухтинская, д. 13

144. пгт Водный, ул. Ухтинскм, д. 14
l45. пгт Водный, ул. Ухтинская, д. l5
l46. пгт Водный, ул. Ухтинская, д. 16
141 . пгт Водный, ул. Ухтинская, д. 17

l07.

пгтВодньтй, ул. Гагарина, д.l l

l l9.
l20.
|2l.
122.

124.

пmВодньй, ул. Гагарина д. 28

134.

135. пгт Водньй, пер. [IIкольньй, д. 4

1з8.

140.

141.
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l48. пгт ВодвыЙ, . Ухтинскм, д. 20
|49. пгт Водпый, Пи д.3
150. пгт Ухтинская, д. 10

пгт т ова, д.l
152. пгтВодный, л. То пова, д.3
153. пгтВодный, л. То по д.5
l54. пгтВодный, л д.|7
l55. пгтВодпьй, л. д.l9
l56. пгтВодньй, ул. Ленин4 д.21
15,7. пгтВодrrьй, ул. Ленинц д.23
l58. пrтВодlьй, ул. Ленин4 д.25
l59. пгтВодньrй, ул. Ленина, д.27
l60. пгтВодньпi, ул. Ленинъ д.29
lбl. пггВодrьй, ул. Ленин4 д.31
162. пгтВодньй, ул. Ленин4 д.33
163. пгтВодньй, ул. Торопова, д. 2
|м. пгтВодньй, ул. Ленина, д. 2
165. пгтВодный, ул. Ленина' д. 6
l66. пгтВодный, ул. Ленина, д. 7
167. пгтВодный, ул, Ленина, д. 11

168. пгтВодный, ул. Ленин4 д. 15

169. пгтВодrьй, ул. Ленина д. lб
l70. пгтВодtьй, ул. Ленинц д. 18

пгтВодньrй, ул. Ленина, д. 20
1,72. пгтВодный, ул. Ленинц д. 22

пгтВодный, ул. Левин4 д. 24
пгтВодный, ул. Ленинц д. 26

|,l5. пгтВодrый, ул. Ленина, д. 28
|16. пгтВодrьй, ул. Ленинц д. 30
l17. пгтВодньд1, ул. Ленин4 д. 32
178. пгтВодньй, ул. Ленин4 д. 34
|,79. пгтВодньй, ул. Ленинц д. 36
l80. пгт Водньй, ул. Первомайская, д. 2
l8l. пгт Водньй, ул. Первомайская, д. 4
182. пгт Водrьй, ул. Первомайская, д. 6
183. пгг Водньй, ул. Первомайская, д. 7
l84. пст Се,щю, ул. Черноречепская, д. 4
185. пст Седью, ул. Школьная, д. 3
18б. пст Седью, ул. Совхозная, д. 5
187. пст Седью, ул. Щентральная, д. 3

188. пст Седью, ул. Центральная, д. 9
l89. пст Седью, ул. Центральная, д. 26
190. пст Седью, ул. Целинная, д. 1

19l . пст Седью, ул. Щелиннм, д. 2
пст Седью, ул. Целинная, д. 2а

l9з. пст Седью, ул. Целинная, д. 3
l94. пст Седью, ул. Целинная, д. 4
l95. пст Седью, ул. Цепlннм, д. 6
196. пст Седью, ул. Целиннм, д. 10
197. пст Седью, ул. Целиннм, д. 11

l98. пст Седью, ул. Целинная, д. 12

l5l.

|7l.

1,7з.

1,14.

192.
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199. пrт Ярегц ул. Первомайская, д. l
200. пгт Ярг4 ул. Первомайскм, д. 3
20l. пrт Ярег4 ул. Первомайскм, д. 4
202. пгт Ярега, ул. Первомайс кая, д. 5

20з. пгт Ярег4 ул. Первомайская, д. 6
204. пгт Ярегц ул. Первомайскм, д. 7
205. пrт Ярегц ул. Первомайская, д. 8
206. пгт Ярег4 ул. Первомайская, д. 9

пrт Ярег4 ул. Первомайская, д. 10
208. пгт Ярега, ул. Первомайскм, д. 1 1

209 пгт Ярега, ул. ПервомаЙская, д. 12

2l0. пгт Ярег4 ул. Первомайскм, д, 13

2||. пгт Ярега, ул. Первомайскм, д. 14

2|2. пгт Ярега, ул. Первомайская, д. 15

пгт Ярегц ул. Первомайская, д. 17

2|4. пгт Ярега" ул. Первомайская, д. l9
2|5. тrгт Ярег4 ул. Первомайскм, д.2|
216. пгт Ярега,, ул. Первомайская, д. 25
217, пгт Ярег4 ул. Первомайскм, д.27
218. пrт Ярега, ул. Первомайскм, д.29
2l9. пгт Ярг4 ул. Оrгябрьская, д. 2
220. пгт Ярега, ул. Октябрьская, д. 3
22l. пгт Ярег4 ул. Окгябрьская, д. 4

пгт Ярега' ул. Оюябрьская, д. 5
пгr Ярега, ул. Окгябрьская, д. 17

224 гrгт Ярега, ул. Оrгябрьская, д. 19

225. пгт Ярега, ул. Октябрьская, д. 21

226. пгт Ярега, ул. Окгябрьская, д. 23
227. пгт Яр€гц ул. Окгябрьская, д. 25
228. пгт Ярег4 ул. Окгябрьскм, д. 27
229. пгт Ярега, ул. Окrябрьская, д. 29
230. шгт Ярега, ул. Советскм, д. З
23|. пгт Ярега, ул. Советскм, д. 5
2з2. пгт Ярегц ул. Советская, д. 9
2зз. пгт Ярега, ул. Советская, д. 13

2з4. пгт Ярегц ул. Советская, д. 15

2з5. пгт Ярега, ул. Советскм, д. 17

2з6. пгт Ярега" ул. Беrгородская, д. 2
пгт Ярегq ул. Беrгородская, д. 3
пгт Ярегц ул. Белгородскм, д. 3А

2з9. пгг Ярегц ул. Белгородская, д. 7
240. пгт Ярега, ул. Белгородская, д. 8
24l. лгт Ярега, ул. Белгородскм, д. 9
242. пгт Ярега ул. Белгородская, д. 12

24з, пгт Ярег4 ул. Белгородская, д. 15

244. пгт Ярегц ул. Шахтинская, д. 4
245. пгт Ярега, ул. Шахтинская, д, 6
246. пгт Ярега, ул. Шахтинская, д. 12

247. пгт Ярегц ул. Шахтинскал, д. 14

248. пгт Ярегц ул. Космонавтов, д. l
249. пгт Ярега, ул. Космонавтов, д. 3

20,7.

2|з.

222.
,)1

2з7.
2з8.
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250. пгтЯ Космонавтов, д. 4
25l. космонавто д.5пгт
252. пгт Я Космопавтов, д. 6
25з. пгт Я Космонавтов, д. 8
254. пгт Я л. Космонавтов, д. 10
255. пгт Я л.Н тяников, д. 1

256. пгг Я л.Н иков, д. 2га,
Не ков, д. 3пгт

258. д.4пгт
259. пгт Я д.4А
260. пгт Я д.5л.н в
261. пmя л.Н ,д.б
262, л.Н яников, д. 7пгт. Я
26з. пгт Я Не в,д.8
2м. пгт Я д.9о
265. д. l0rrгт Я н
266 д. 1lпгт Я л.Н
267. пгт Я д. lзл
268. ьная, д. lпгт

пгт Я с птельнм, д. 5
д.7пгт Я л

27\. ительная, д. 8пгт Я л
272. с ительная, д. 9
27з. пrт Я ительнм, д. 9длгц
2,74. пгт Я д. l1с
275. пгт Я с д.2
276. пгт Я л. Советская , д.4
2,7,7. пmя л. Советская, д. 8
278. пгт Я . Совgгская, д. l0
279. л. Советская д. 14пгтЯ
280. пгт Я л. Со д. 16
281'. пгт Я л. советская д. 17Б
282 пгт Я л. Советская ,д. l7B

Совегскм, д. 2lпгт
284. д.2зпrт Со
285. Со д.23Апгт Я
286. л. Советская д-25пгт Я а,
287. пгт Я л. Советская д.27
288. пгт Я л. Советскм д.29
289. советская д.33пгт
290 Со д. 35пгт
29|. пгт Я Со д.з,|

л. Совgrская, д. 39пrт Я
29з. л. Советская, д. 41пгт Я
294. пrт Я л. окг кая, д. з3д
295. д. з7пгт Я л ьскм

д.43пгт Я
д.47пгт Я

298. л.о д.49пгт Я
299. д.5lпгт Я л. окrяб
300. д. 53пгт Я л. окт скаJI

269.
270.

28з.

292.

297.

|2|z
--ж. l,

296.
29т
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з0l . пгт Ярегц ул. Лермонтовa д. 9
з02.
з03. пгт Я л.Л оЕтова д. l 1

304. пгт я л.Л оЕIовц д. lЗ
305. пгт Ярегц ул. ЛермоЕIовъ д. l5
306. ппя л.Л orrToвa, д. lб
з07. пгт я л.Л онтова, д. lбА

пгт Ярегц ул. Лермонтова, д. l7
309, ега, ул. Лермонтовq д. l8
310. пгт Яр€га, ул. ЛермоЕтова, д. 25
зll. пгт Ярег4 ул. Мир4 д. 2
312.
з l3. пгт Ярега, ул. Мrрц д. 5
з l4. пrт Ярега, ул. Мира, д. 8
3 l5. пгт Ярега, ул. Мира, л. 9
з l6. пгт Яргц ул. Мrрц д. l0
з|,l. пгт Ярга, ул. Пушкияа, д. 4
318. пгт Ярг4 ул. Бешорлская, д. lA
з l9. пгт Ярг4 ул. Белгородскм, д. l0
з20. пгт Ярегц ул. Первомайская, д. 23
з2|. пгт Боровой, ул. Лесная, д. 2а
з22. пгт Боровой, ул. Лесная, д. 4
32з. пгтБоровой, ул. Мир4 д. 12

з24. пгтБоровой, ул. Мира, д. l3
з25. пгтБоровой, ул. Мир4 д, 14

326. пгтБоровой, ул. Мира д. 15

з2,7. пгтБоровой, ул. Мира" д. 1б

з28. пгтБоровой, ул. Мирц д. 17

з29 пгтБоровой, ул. Мирц д. 18

з30 пгт Боровой, ул. Производственпая, д. 12

ззl. пгт Боровой, ул. Рабочая, д. la
зз2. пгт Боровой, ул. Рабочая, д. 3
333. пгт Боровой, ул. Станционная, д. l
зз4. пгт Боровой, ул. Станционная, д. 2а
335. пгг Боровой, ул. Станционная, д. 4
336. пгт Боровсiй, ул. Стащиоlшая, д. 6
зз7. пгт Боровой, ул. Станционная, д. 9
зз8. пгт Боровой, ул. Школьная, д. 3
339. пгт Боровой, ул. Школьная, д. 4а
з40. пгтШудаяг, ул. Шахтинскм, д. 5
341. пгтШудаяг, ул. Шахтинскм, д. 5а
з42. пгтШудал, ул. Шмтинскм, д.7
з4з. пгтШудаm, ул. Шахтинская, д. 25
з44. пгтШулмг, ул- Шахтияскм, д. 26
з45. пгтШудмг, ул. Шахтинскм, д. 28
з46. пгтШудмг, ул. Шахтивская, д. 30

пгтШудаяг, ул. Шахтинскм, д. 30 б

348. пгтШудаш, ул. Тимирязев4 д. l0
з49. пгтШулаяг, ул. Тимирязева, д. l8
350. пгтШулал, ул. Тимирязева, д. 20
351. пгтШудаяг, ул. Кольцевой прл, л. 2

l

дщЯрег4 ул. Лермонтов4 д. 10

308,
пгт

пгт Ярег4 ул. Мир4 д. 4

з47.
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352. пгтш л. КольцевоЙ ьд. 17
35з. пгтш д.9п
з54. пгтш дzцг, л
355. г. Ухта д. 1

з56. г. Ухта, д.з
з57.
358.
з59. г. Ухт4 вомаЙская, д. 5а
з60. г. Ухта" вомаЙская, д. l0
36l. г. Ухтц л.п вомаЙская, д. 12
з62. г. Ух л.П вомаЙскм, д. 14
363. г.У л.п аи д. 15
зм. г.У д. lбl|2
365. г.У д, 34
з66 г, Ухта' вомаЙская, д. 35
з67. г. Ухта" п вомаЙская, д. З5а
з68. г.У п вомаЙская, д. 36
369. г.У л.П вомаЙская, д. 38
з70. г. Ухтъ л.п омаЙская, д. 42
з,71. г. Ухт4 л.П д.43
3,72. г. Ухт4 ,к д.4
3,7з. г. Ухта .к д.6
з74 г. Ухт4 к с4 д. 15/6
з75 г. Ухт4 л. Семяшкин4 д. 1

з76. г. Ух л. Семяшкина, д. 4а
з7,7. г.У л.З д.2днм

г. Ухта, д.З
з79. г. Ухта, д.2
380. г.У д.4
3 8l. г.У октяб д. l0
з82. г. Ухта, л. оrгяб ьская, д. 17
38з. г. Ухта, л. оrгяб , д.20
384. г. Ухта л. оrг , д.22
з85. г. Ухтц ъскм, д.27
38б. г. Ухта ьская, д. 32
з87. г. Ухт4 д.36
388. г. Ухта д. з4
389. г. Ухтц д.4п
з90. г. Ухтц Пе д.6
39l г. Ухта, ,д.8бл.П

г. Ухт4 л. Печо д. ба
з9з. г.У л. Печ д.6б

г.У Печо кая, д. бв
з95. Пе д. 8вг.У
з96. г.У д. 10в
з9,1. г.У л.П ,д. 12
з98. г. Ухт4 л. Печо д. 14б
399. г. Ухт4 кая, д.2л. Печ
400 г. Ухт4 км,д.26Печо

вского, д. Зг.У
402 о вского, д. 5г.У

9

д.6

г. Ухта, ул. Мира, д. 5
г. Ухт4 ул. Первомайская, д. 5

378.

з92.

з94.

40l.
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40з. г.У вского, д. 7л
404. г. Ухта о вского, д. 9
405. г. Ухта, Школьная д. 1

г. Ухта" IlIкольпая, д. 2
407 г.У д.3
408. д.6г.У
409. г. Ухт4 ст. ВЕтл д.26
4l0. г. Ухтц ст. Ветлосяя, д.27
41 1. г. Ухта, д. 3а
4|2. г. Ухта, пичпая, д. 13л
413. г. Ухта, , д.2|л
414. г. Ухт4 д.3

г. Ухтц д.4
г. Ухта, п д.5

417. г. Ухт4 д.7
418. г. Ухтц ,д.8
419. г.У ,д.9
420. г. Ухта, д. 10
421. г. Ухтц п д. 11
422. г. Ухт4 п д. 13
42з. г. Ухт4 д. 15
424. г. Ухта, ,д.3
425. г.У д.4л
426. ,д.5лг.
427. г. Ухтц Коrьцевая, д. 13
428 г. Ухта, Кольцевм, д. lб
429. г. Ухта, л. Подго llu, д. |2
430. г. Ухта, вского, д. 4л

г. Ухтц . Шкоrьньй, д. 5
г. Ухт4 Геологов, д. 5а

43з. г. Ухт4 . Геологов, д. 7/l3
4з4. г. Ух Геологов, д. 10
435 г. Ухт4 Геолого д.26/2
4з6. г. Ухтц Авиационная, д. 2
4з7. г. Ухт4 Ьиационнм, д. 2а
438. г. Ухтц Авиацио д. l
4з9. г. Ухтц л. Ьиацио д. 19
440 г. Ухтц л, Авиационная, д. 21
44|. л. 40 лет ГВФ, д. 4г.У
442. г. Ухта, л. 40 лет ГВФ, д. 5
44з г. Ухта' л. 40 лет ГВФ, д. 1218

г. Ухтц 40 лет ГВФ, д. 18/5
г.У 40 лет ГВФ д.26
г. Ухта" 40 лет ГВФ, д. 28
г. Ухтц 40 лет rВФ, д. З2

448. г. Ухтц Тихоновича" д. 5
449. г. Ухта, л. Тихонович4 д. l l
450. г.У л.Ч ов4 д. 5
451 . г.У л.Ч ова, д. 7

г.У ч ова, д. 33
г. Ухтц ч цова, д. 47

406.

4l5.
f4,б.-

llr.--__l
|в2. l

44ц 1
445. ll 44с

l цl.

4о.----1
45з. 

]
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г. Ухтц ч ва, д. 49
455. г.У .оз м,д.22
456. г, Ухта, Совхознм, д. 64
45,7. г. Ухта, Совхозная, д. бб
458. г. Ухта, л. Совхозная, д. 68

г. Ухт4 л. Совхозная, д. 70
г. Ух д. 13

461. г. Ухта" ул. .Ще lаlев4 д. l3a
462. г. Ухтц ул. Дежrева д. 1Зб

г. Ухтц ,Щежнев д. 19

г. Ухт4 ежнева, д. 29
г. Ухта, ,Щежнева, д. 25а

466 г. Ухта, л.Г ького, д. 8

467. г. Ухтц ул. 40 лег Коми, д, З/|6
г. Ухт4 ул. 40 лег Коми, д. 9

469. г. Ухт4 ул.40 лет Коми, д. 10

г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д- 10а

4,7| г. Ухтц ул. 40 лет Коми, д. 12а

472. г. Ухтц ул. 40 лет Коми, д. |4l||
47з. г. Ухтц 40 лет Коми, д. 7
414. г. Ухта, . Оппеспина д. 1

4,15. г. Ухта" . оплеснин д.6
476. г. Ухтц ул. Оплеспинц д. 7
477. г. Ухтц ул. Оплеспин4 д. 10

г. Ухта, ул. Оплеснина' д. 12

4,19. г, Ухта" ул. Оплеснин4 д. 18

480. г. Ухта,, ул. Оплесцин4 д. 20
48l . г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 24
482. г. Ухта, ул. Оплеснин4 д. 24а
48з. г. Ухта, ул. Оплеснин4 д. 26
484. г. Ухтц ул. Оплеснинц д. 30
485, г. Ухтц ул. Огшеснина, д. 10а

486. г. Ухт4 ул. Савиfi4 д. 3
487 г. Ухтъ ул. Савина" д. 5
488. г. Ухта, ул. Савина, д. 9
489. г. Ухтц ул. 30 лет Оюября, д. 12

490. г. Ухт4 ул. 30 лет Окгября, л. 9
г. Ухта, ул. 30 лсг Окгября, л. 10

г. Ухт4 ул. 30 лет Окгября, л. 11

493. г. Ухт4 ул. 30 лег Окгября, д. 13

494. г. Ухт4 ул. 30 лег Оюября, д. 15

495- г. Ухта, ул. З0 лgг Октября, д. 16

496. г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 17

г. Ухт4 ул. 30 лет Окгября, д. 19

498. г. Ухт4 ул. 30 лет Окrября, л. 14

г, Ухта, ул. 30 лет Окгября, д. l
500. г. Ухтц ул. 30 лет Окгября, л. 3
501. г. Ухта, ул. Бушуевц д. 12
502. г. Ухтц ул. Бушуев4 д. 15

)UJ- г. Ухта, ул. Бушуева, д. 23
504. г. Ухт4 ул. Бушуевц д. 17

454.

459.
460.

46з.
464.
465.

468.

4,70.

4,78.

491.
492.

49,7.

499.
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505. г. Ухта Чибьюская, д. l l
506. г. Ухта, п .Чибьюский д.5
507. г, Ухта, Чибьюская, д. l
508. г. Ухт4 .Чибьюский д. 10
509. г. Ухт4 .Чибьюский д. |2
510.
51l. г. Ухт4 Чибьюская, д. 3

5|2. г. Ухт4 ул. Гоголя, д. 2
5l3. г. Ухт4 ул. !зержинского, д. 1

5l4. г. Ухт4 ул. [зержинского, д. 1la
5l5. г. Ухта, ул. !зержинского, д. 23
5l6. г. Ухт4 ул. .Щзержинского, д. 25

г. Ухта" ул. .Щзержинского, д. 29
518. г. Ухта, ул. !зержинского, д. 39

г. Ухтц пр. Космонавтов, д. 2
г. Ухтц пр. Космонавтов, д. 4

52l. г. Ухта" пр. Космонавтов, д. 4а
522 г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 8/32
52з. г. Ухта" пр. Космонавтов, д. l0
524, г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 12
525. г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 14

526. г. Ухта, пр. КосмонавтоR, д. |7l|
52,7. г. Ухта, пр. Космопавтов, д. |7l2

г. Ухт4 пр. Космонавтов, д. |7l3
г. Ухтц пр, Космонавтов, д. 19

530 г. Ухт4 пр. Космонавтов, д. 21

5зl. г. Ухта" пр. Космонавтов, д. 21б
5з2. г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 23
533. г. Ухтц пр. Космонавтов, д.2За
5з4. г. Ухтц пр. Космонавтов, д. 25

г. Ухта" пр. Космонавтов, д. 27
536. г. Ухт4 пр, Космонавтов, д. 29
5з,7. г. Ухта" пр. Космонавтов, д. 3l
538. г. Ухт4 пр. Космонавтов, д. 22
5з9. г. Ухта пр. КосмонавтоR, д.5/2
540. г. Ухтц пр. Космонавтов, д. 7
54l. г. Ухта, пр. Космонавтов, д. З4
542. г. Ухт4 пр. Космонавmв, д. 44

г. Ухта, пр. Космопавтов, д. 5/1

544 г. Ухтц пр. Космонавтов, д. 24
545. г. Ухт4 пр. Космонавтов, д. 36
546 г. Ухта, пр. .Щружбы, д. 3

547. г, Ухта,, пр. [ружбы, л. 4
548. г. Ухта" пр. .Щружбы, д. 16

549. г. Ухта, пр, .Щружбы, л. 17

550 г. Ухт4 пр. Космонавтов, д. б
55l г. Ухта, ул. Советская, д. 16

552. г. Ухт4 пр. Ленина, д. З
553. г. Ухт4 пр. Ленина, д. 15

554. г. Ухта, пр. Ленинц д. 19

555. г. Ухта, пр. Ленина, д. 19а

г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 8

5|7.

519.
520.

528.
529.

5з5.

543.
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556. г. Ухта, п д.21
55,7. г. Ухт4 Ленин д.2з
558. г. Ухта, . Ленин д.23а
559. г.У Ленwtlц д.27
5б0. г.У . Ленип4 д. 17
561. г. Ухт4 . Ленина, д. 46
562. г.У . Лекина, д. 59
56з. г.У п л д.69
564. г. Ухта, . Ленин д.71
5б5. г. Ухта, Ленин д.7з
566. г.У . Лен д.28а
567. г.У д.28б
568 г.У . Ленин4 д. 28в
569. г. Ухта, . Ленш4 д.28г
570. г. Ухта, . Ленин4 д. 30

г. Ухта, п . Ленина, д. 32
г у Ленина' д. 34
г у д. 36
г у л д. зll9

571,.

572.
5,1з.

г.У л д.з711
576. г. Ухта, . Ленин д. з7 /4
5,77. г. Ухтц Ленина, д. 53
578. г. Ухта, . Ленин4 д. 55
579. г. Ухта, . Ленина, д. 5l

г.У л д.48
581. г. Ухтц п . Лешша д. 65
582. г. Ухта, Ленинц д. 67

г. у ителей, д. 3
г. у ителей, д. 5

585. г. у ителей, д, 6
г. ухТ&, п ей, д. 22

587. г. ухтъ п .с д. 1l
588. г. ухта, .с д. 14
589. г. ухт4 д. 1 5
590. ухта, д. 1 6
59l . ухт4 ителей д. 1 9
592. г. ухта' п с ей, д.20
59з. г. ухта, п с телей д. 2 l
594. г. ухта, с д. 29
595. г. у ителей, д. J 1

г. у д.
597. г. ухта д. J 5

г. ухт4 п ителей, д. З7
г. у с lдтелей, д.24

600. г. Ухта" Комсомольская пл. д.
601. г. Ухтц Комсомольская пл
602. г. у л к ва д. l9
60з. г. у к д, lб
604. г. Ухта к д. lз
605. J
606.

г. Ухта,

л

к

то
вц

д

, д. 8/12

l

5,74.

575.

580.

586.

г.
г.

зз

598.
599.

6

4г.

583.
584.

596.
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607. г. Ухта, л.к ва, д. 14
608. г.У л.к Вц д. 15
609. г.У наб. н в д.2
бl0. г. Ухт4 наб. Н д.3

г. Ухтц наб. Не д.9
612. г.У наб. Не яников, д. 20

г. Ухт4 наб. в, д.21
6|4. г. Ухта" наб. Н пков, д.22
бl5. г. Ухта, наб. В, д.2з
бlб. г. Ухта, наб. в,д.6
бl7. г. Ухт4 наб. ,д. 10
618. г.У наб. Н ,д. lз
б l9. г. Ухт4 Советская, д. 9
620. г. Ухтц Совегская, д. 14
62l.
622. г. Ухта . А.и.з ова, д. б
62з.
624 г. Ухта" . А.и. з ова, д. 26
625. г.У . А.и. д. 16
626. г. Ухта ул. Интернационаrьнаяд. 47
627. г. Ухт4 ул. ИктернационшIьная, д. 49
628. ц. Уцlа ул. Интернационшrьнм, д. 51
629 г. Ухта' ул. Иятеэнациональная, д. 23
630. г, Ухтц л пациояшrьная, д. 9

г. Ухта л национшrьная, д. ll
г. Ухт4 ул, Интернационшrьная, д. 33

бзз. г. Ухт4 ул. Интернационаьная, д. 37
бз4 г. Ухта, ул. Коммуцальная, д. 8

635. г. Ухтц ул. Коммуналъная, д. 4
бз6. г. Ухт4 ул. Пиоперкая, д. б
бз7. г. Ухт4 ул. Мапиностроителей, д. 5
638. г. Ухта, ул. Социа.пистическая, д. 3
бз9 г. Ухта, ул. Социалистическм, д, 9
640. г. Ухт4 Пионергорский пр., д. 7
641. г. Ухт4 Пион ,д.9
642. г. Ухта, Пионергорский пр., д. 10
64з. г. Ухт4 ул. д. 11

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 9
645. г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 20

г. Ухта, ул. Сенюкова д. 29
64,7, г. Ухта, ул. Сенюкова" д. 33
648 г. Ухта" ул. Сеrпоковц д. 35
649. г. Ухта ул. Сенюков4 д. l
650. г. Ухта" ул. Сенюкова, д. 7
651 . г. Ухт4 ул. Севастопольская, д. lla
652. г. Ухт4 ул. Севастоп д.4
65з. г. Ухта, ул. Севастоп 5

654. г. Ухта, ул. Севастопольскм, д. 6
655. г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 7
656 г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 9
657. г. Ухта, ул. Севастопольскм, д. 13

бl 1.

613.

г. Ухт4 ул. Совеrская, д. 13

г. Ухта, пр. А.И. Зерюнов4 д. 24

бз l.
бз2.

644.

646.
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658. г. Ухта, ул. Севастопольскм, д. 13а
659. г. Ухта" ул. Сеrпокова' д. 55
бб0 г. Ухта, ул. З0 лет Оюября, д. 5
66l г. Ухта, ул. Интернациональнм, д. 56

г. Ухта" ул. Бушуев4 д. 5
66з. пстСедъю, ул. Совхозная, д. 6

пст Седью, ул. Щекграrьнм, д. 16
665. г. Ухтц ул. Интернациона:rьнм, д.27
666. г. Ухтц ул. Кремса, д. 1

66,7. г. Ухтц ул. Кремс4 д. 5

668. г. Ухтц ул. Горького, д. 1

669. г. Ухта ул. Горькою, д. 4
6,70. г. Ухта, пр. Космонавтов, д, 15
6,71. г. Ухта, ул. 30 лет Октября, л,.2l
6,72. г. Ухта, ул. Печорскм, д. 10
6,7з. г. Ухт4 пр. Строителей, д. 4/1

674. г. Ухта, пр, Строителей, д, 4/2
6,75. г. Ухтц ул. 40 лет ГВФ, д. 1

676 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 2
6,77 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 6

г. Ухтц 40 лет fВФ, д. 9/10
г.У 40 лет ГВФ, д. 10

680. г.У 40 лет ГВФ, д. 1 1

681 . г. Ухт4 ул.40 лет ГВФ, д. 13

682. г. Ухта' ул.40 лет ГВФ, л. 14
б83. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 17
684. г, Ухта' ул. 40 лет ГВФ, д. 19
685. г. Ухт4 уп. 40 лег fВФ, д. 17

г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 24
г. Ухтц ул. 40 лет ГВФ, д. 25
г. Ухтц ул. 40 лег ГВФ, д. 30

tмуницrrпальное образоваrше, вправе нскJIючать из адресного перечня,щоровые и общественные территориц
подлежащие благоустройству в paмKitx реаJIизации мунищ-rпальной программы, террIпории, расположенные вблlви
мноmквартирцыХ домов, физическИй износ основlъlХ конструктивню( элемеrпов (крыш4 стеlш, фунламеrrг)
которьп превышает 70 прочентов, а также территории, которые планируютýя к изьятию дlя муниципальных IlJm
государственных нужд в соответствии с г€неральным планом соответствующего поселения при условии одобрения
решения об искrпочении укл}irнных террпгорий пз адресною перечItя дворовьrх террrтгорий и общественrшх
террrюрий иIвентарIвационной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
**муницлrпальное образование вправе искJIючать из адресного перечня.щоровые территорIщ подлежапше
благоустройсгву в pilмkax реал}rзации муЕиципалькой rцюграммы, дворовые террrrгории, собственники помещений
мноюквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустрйства дворовой территории в parмKa)(

рe:rлизации соответствующей программы кли не приняли рецеlrия о блаюустройстве дворовой террлггорш.r в сроки,
установJtенцые сОответствующей программой. При этом исмючение воровой территорпя rrз перечюl дворовых
т€ррпюрий, подлежащtо< благоустройству в рамках реализации мунt{цпальной программы, возможно тоJIько прlt
условин одобрения соответствующего реш€нпя муниципальною образованнrI инвеЕтарЕJаIцоIfiой комиссией в
порядке, установленЕом такой комиссией.

)

662.

664.

678.
6,79.

686.
687.
688.
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к постtlновлению
ад\{инистации МОГО кУхта>
от 1 1 севтября 2019 г, Ns 28З4

<Приложение 4
к муниципаJБIrой програ,rrr,rе

(Формирование современной
городской среды>

Порядок и сроки
предст:rвления, рассмотренlIя и оценки предложений заиrпереmванньD( лиц о вкrпоченшл двоlювойтерриmрIff в муниципrrлБЕую прграмму МоГо кУхта> <Формирование современвой городской

средыD

1. Общие положения

1.1. Настошrий Порялок р9зработан в цеJIл( формирванпя комфорпrой городской ср.щr
Еа т€ррптории муниципrrльЕого образования городского округа (Ухта} (далее - МОГО <УхтФ)),
пугем благоуСтрЙства дворовьп< террrгорrй мЕогоквqпирньD( домов и опредеJIяет порядок и
сроки предФаМеЕия, рассмоТенIIя п оцеЕкИ прдложений зaиHтepecoвulнEb,D( JIпц о вюIючеЕии
.щоровой террrторшr мЕогоквармрного дом4 расположенной "а 

территорr" МоГо <Ухто в
муЕиципальнуЮ программу МОГо <УхтО <ФормироваrrИе соврменпой Юродской сре.ФI> (далее -
муниципаJьпм программа).

1.2. основные понятия:
1.2.1. !воровая территорхя многоквартирного дома - совоч/пностъ территорий,

прилегающр( к мЕоюкваргирЕому дому, с р:lсположенньп.rи на нlд< объектами, пр€дIазначенными
для обс.тryяолвашя и экспJryаIацци такою дом4 и элемеЕтами благоустрйства йй ,"рр-оро", ,
том tшсле парковками (парковочвымх местами), троryарами и автомобильньпrи дорогами, вкJIючм
автомобилькые дороги, образующие проезды к территориям, прt{.леI,Еlющ{м к мвогощартирЕIпм
домам-

1.2.2. Запптересованные лица - собственники помещений в многокваргирЕьD( дома(,
собствецниrq икьu< здакий и сооружений, расположенньD( в граIrицalх .щоровой террrгории,
упрzlвJlлощrе оргапизации, ТСЖ (ЖСК), ТСН.

1-2.3. Мишr.rшьньй перечень работ (основной) вк.rпочаег в себя рмо,*г дворовьD(
прое3дов, оргапизац{ю дополпкгеJIьЕого освещения дворвьD( терриmрий, установку cK:lMeeK,
установку урн.

1.2.4. .Щополнительньй перечень работ включаег устройство автомоби;ьпьп< парковок,
озелепеЕие территорий, устройство детских и спортивньц площадок, проведеЕие меlюприягий по
благоустройству д;rя маломобильньD( гр)iпп населения, и д).

1.3. Адресньй перечень дворовьп< территорий многоккrртирньD( домов, расположенньD( Еа
территорЕи МОГО <Ухто, на которы,( планируется благоустройство (далее - адреснь,й перчень),
формируегсЯ из числа многокмртирньD( домов, дворовые территории KoTopbD( пуждаются в
благоустройстве в рамках реалИЗаЦИИ IчrУНИЦипальной программы.

_ 1.4. ffiор дворовьп< территорий на вкJIючение в адресньй перечень осJлцествJIяется
общественной комиссией по обеспечепию реализации муниципальной проФд,п.{ьц состав которой
угверждается постilповлением руководитеJul МоГО <Ухта> (далее - общественная комиссия).

1.5. Заявления змнтересовЕtнньrх лиц о вкJIючении дворовой территории в
муЕицппiшьц},ю программу gа 2018-2024 годы подiлются по форме соглtюно приложению ЛЬ l к
пастоящему Порядку, в адрес муниципального }цреждения <Управление жплийо-*оммуЕальЕого
хозйства> ад\{инистрации МоГо <Ухто (далее - МУ (УЖкх)) в письменной форме:
поЕедеJIьник, вторцик с 14.00 до 17.00 ч., сред4 чстверг с 9.00 до 13.00 ч., по ад)есу: г. Укта, ул.
.Щзержинского, д. 4ц 4-й этаж, кабинсг Nч 1З (все листы заявления и прилагаемые док).мевты на
участие в оборе двоIювьrr( терркгорий многоквартирньD( домов должны бьггь прошлты и
пронуtлtеровапы).
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1.6. К завлению прилrцаются след/ющие докулrеЕты:
1.6.1. ршевпе общего собраrтия собственников помещеяий в мнопокваргирпом доме, по

воцросам, указакЕъ,пt{ в разделе 2 Порядка, оформленное в соответствии с цrебовавияIr.rи к
оформлеЕЕю проmколов общпх собраний собственников помещенrп1 в мпоюкварт!рЕьD( дома(,
угвер)rйеЕньD( цриказом Минстроя России от 28января 2019 гола Nе 44lпр;

1.6.2. аrг обследования дворвых терриюрrй многоквартирньD( домов, оформлеrкьй
согласно прпложению 3 к настоящему Порядку;

1.6.3. копия проекта (эскизного проеlоа), смgтной доцментации, яа выпоJIIIеfiие работ по
благоустройству дворовой террпюрии, согласовшlная с собgгвепкпками помещенгй
мЕогокмртпрпою дома (при наштwrи), в сл)л{ае отсугствия проекга (ююлзпого проеrсга), эсrсrзпьй
проекг предоставJIяется заявителем в МУ (У)О(Х) не позднее l кмртала подц на которъй
муниципшьвой программой пре.ryсмотена ре.uпrзацrlя з шанирванною мероприягия;

1.6.4. копия положите,ьною зчlкJIючения государственной эксперги,зы сметной
докумеЕтации на выполпение работ по благоустройству .щоровой терриTоршл (при условlrи
ЕмпIIЕя в перечне работ строrrгельства феконструкции) объекгов кIчIIIтаJьною строитеJIьства
лпнейlrьп< объекгов), в сrrучае отсуtствЕя положитеJьнопо закпюченЕя посударсгвенной эксперrпзы
смgгпой доý/меЕгацЕи, полохOлтеJIьное закJIючение Fосударствепной экспергизы смgгной
докумептащ(и предост:вJIяется зauвителем в МУ <УЛОО(> не поздaее l кваргаrrа года, на которьй
муrrпцппа.lьвоЙ програtr,шоЙ преryсмотрена реаJIизация зiшлaчlиромнЕок) мерприятия;

1.6.5. протокол (вьшrисм) общего собранпя, полгверждающй ЕаJIиIме совета
мЕоюквартщ)Еою дома;

1.б.6. сведеЕия о задоJDкепности собgrвепккков (поrъзователей) помещений в
мЕоюкваргщ)ном доме пер€д ресурсоснабжающми орпшвацияlrп (водоспабжевие,
водоотведение, отопление, элекгроснабжение) за последние б поJIньD( месяцев до подачи зirявлеЕия;

1.6.7. сведения о задолжеЕности по оплате за наем в отношении нанкмателей >rсильп<

помещений многокмtлярного дома за последние б полньп< месяцев до подачя заявлепия;
1.6.8. сведения о продоJDкЕтеJIьности эксплуатации многоквартирного дома (год построfoси

дома согласЕо техяическому паспоргу).
1.7. Все JIисты заявлеIIЕя и прилагаемые докумеЕты на участпе в обор,щоровьD(

террггорd мнопокваргпрньD( домов долкrы бьпь прпмты и прокумерикы.
1.8. В отпошении одной дворовой территории мЕопоквартирЕог0 дома захвтересованяым

лицом может быть под:lно только одно з:швление на rIастие в обор,
1.9. мУ (]ГЖкхD осуществJпет:
1.9.1. прием и регистрацпо заявлений на вкJIючение ,щоровьD( террпюрlпi в адреснъй

перечень (с указдrйем даты предостalвленllя такж прлложеrшй);
1.9.2. проверку соответствrlя предоставленнъD( заявитеJuIми прдложений трбованияrr.r,

устtшовлеЕЕым вастоящпм Поряд<ом;
1.9.3. перлачу в общественrrуrо комцссию заявлений и прилагаемых к ним доý/меЕтов;
1.9.4. направляет з:шросы в органы исполнительной власти Респфпrкп Коми,

муниципаJIьные гIреждения и предприятия МОГО <Ухто с целью поJIучения информацпи
необхоlщrrой для работы комиссии,

1.10. Посгупивцше зarявлеЕия подлежат откJIонению п заиЕтер€сов:tнному лIщу вьцается
письмепяъfr отказ в следaющrх сJцaчаях:

1.10.1. прлставлен неполБй пaжет доцъ{ентов, полtверщдающrх собrподецие условий
для вкJIючепия дворовой территории в ад)есный перечень в соответствии с разделом 2 настоящего
Порялка;

1.10.2. предоставлеп неполньй пакет документов, подтверждающих собrподение условий
дIя вкJIючеЕия лворовой территории в адресньй перчень согласЕо п. 1.6 настоящего Порядда.

1.10.3. несоответствие пртокола общего собрапия собствепвиков помещений в
многоквllрIирпом доме требоваrrиям к оформлению пртоколов общlо< собраний собствепников
помещекиЙ в мноюквартирньD( домах, угвержденньD( приказом Минстроя России от 28 января 2019
юда Nч 44lпр;

1.10.4. в протокол общего собрания собственников помещений мнопоквартирною дома не
вкJIючеIIы виды работ из минимального пере.пrя работ по благоустройству;
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1.10.5. утвержленные протоколом общего собрания собgгвенников помещений в
многоквартирном доме виды работ исходя из миЕимrulьного и допоJIнгтеJIьЕого переIIЕя работ по
благоустройству не соответствуют предоставленrrому проекtу (лизайн проекгу) на благоустройство
дворовой территории йли не указан исmчник фrпансирования работ из мшlимаJIьпою и
допоJIнит€JIьного перечбI работ по благоусгройству ,щоровой т€ррIпорш не учт€нных про€кmм
(,шrзайя проекrом);

1.10.6. в протокол общего собрания собственников помещенй в мпоюкварtrирпом доме не
включено обязательство собственников помещений о фияансовом (шirяегся обязатеlьrым д;rя
дворовых территорий МКД, заявление упоJIномоченного лица по которой ца всцпшение в
Программу поступило после 09.02.2019 г.) и (или) тудовом г{астии в благоустройgгве ,щоровой
территории многоквартирного дома (в сл1^lае прин.,ттЕя решения об угверя<денип перетrя работ по
благоустройсгву лворовой терриlгорш,I, сформироваппому исходя пз допоJIнитеJIьЕого перечня

работ по благоустройству);
1.10.7. многоквартирньпi жилой дом введеп в эксшryатацию поздrее 2013 года;
1.10.8. в заявлепии предоставлены недосюверные сведения.

2. Условия вrспючепия (исключения) дворовой террнторип в адресный перечень

,Д;rя вкrлочения дворовой территории в адресньй перечеЕь общиrrr собранием члеЕов
товЕ)щества собgгвенrшков яс.шья (lюшпrrцдого, )iо{;шщно-строитеJьного кооперативll t{JIи иЕого
специаJlизированного потрбительского кооператива) либо обIщпrr собрапием собственнш<ов
помещений в многоквартирЕом доме, должны бьггь приняты решен}Ur:

2.1. об )лrасми мЕогоквартирного дома Ns
муницппа.lъной прогр:llr.rме.

ул.

2.2. О разработке .щзайлr-проекга по благоуýгройсгву дворвой тЕррпmрrш IйК,Щ Nч_ по
в г. Ухта:

2.2.|, О приятии решеЕия о разработке дизайн-преrсга по благоустройству ,щоровой
территории МК,Щ Nэ_ по ул. в г. Ухте.

2.2.2. О выборе уполномочеЕного Jшца для решенпя вопросов по разработке
длзайп-проеrсга по благоусгрйству дворовой террIгюрии IVIК.Щ Nэ_ по ул.
Ухте.

вг.

2.2.З. Об угверждении затат на разработку дизайЕ-прекга по благоустройству Iроровой
территорш{ МК.Щ Nч_ по ул. в г. Ухте.

2.2,4. Об уIверждении
разработке дизайн-проекга по

в г. Ухте.
2.3. Об избрании представит€ля(ей)*, упоJIномоченньD( на предост:IвJIеIIие заявленшI на

]лIастЕе в }гJnrиципшьной программе, на rIастпе в разработке прдложешй Дя ,щзайн-проеrга, на

согласованпе (угверждение) от Jшца собственнrтков помещендfi в многоквартrрном доме

дизаfu-проекга благоустройства лворовой террrюрии МКД и на совершение действий по вопросам

организации и проведения работ по благоустройсгву дворовой территории, Еа }^lастие в коIrтроле, в

том числе промеж}точном, в приемке работ по благоустройству дворвой территории в pltMкzlx

указ {ного проект4 в подписании акIов вьшолненньо< работ и иньп< нюбходимьD( доц/ментов.
*представители избираются из .плсла собственников помещений в многоквартирЕОМ ДОМе,

членов Совета МК.Щ, правления TC)IQ ТСН и пр.
2.4. Об угверждепиЕ перетrя работ по благоустройству дворвой т€ррп:Iории,

сформирванному исходя из миним:uIьного пере,пrя работ по благоустройсгву.
2.5, Об угверждении перечня работ по благоустройству дворовой т€рритории,

сформирванному исходя из дополнительного перечнJI работ по благоустройству.
2.б*. об определении формы уrастия собственников помещеrтий М(Щ: финансового к

(или) трулового в реализации мерприяшй по благоустройству дворвой территории; угверждении
зацат и порядка сбора денеrrсrьп< средств Еа их проведепие (не менее 20 о/о сгопмосги

работ при финансовом уrасгии (является обязателънь,пr.r для дворовых территорий МК,Щ, змвлекие

по ул. в г. Ухте в

порядка сбора денежньrх средств ди финшrсирвания работ по
благоустройству дворвой террrrгорrrп МК.Щ Nл_ по ул.
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упоJIномоченноm лпца по которй на вст)пшенrе в Программу поступило после 09.02.2019 г.)),
уrвержденшr формы труловОго учасгпя (при тудовом уrастии).*вопрос рассматимется в сл)цае пршrяutя решеЕия об угверждевrrи перетIЕя рабог по
благоустрйству дворовой территории, сформироваuному исходя из допоJIнительпопо переrIIIJI
работ по благоустройсгву.

2.7. О принятпи в состаВ общего имущества многокваргирного дома оборудовапtrя, MaJIbD(
архитекгурЕьD( форм, пвъо< некшrгzUьньD( объектов, устаЕовпецЕьD( на,щоровой т€ррIImрии в
резуlьпtте реаJIизации мероцриягпй по лryпицяпаrьной програrrлrrе.

2.8. О принrrrтп решен'nя о содержапии оборудовапия, маJIых архптекryрпьп< форм, rшьо<
ЕекдIпталъньDк объекюв, устаЕовленньD( на дроровой террrгорш в рзуfr.чr" р€алrзщш.l
МеРОПРИЯТrrЙ ПО МУНИЦИПtlJIЬНОй ПроГрамме в соответствии с требоватиЫи закоЕодатеJIьства
Российской Федерации.

2.9. Право м)дrиципаJъного образования искJIючать из ад)есного переrrня дворовьD( и
ОбЩеСТВеНrrЬП< ТеРРrrrОРИЙ, подлежащrх благоустройству в pzlмKax р*.чцЙ м),Еиципалъяой
прграlаrъц т€ррIImрии, расположеЕные вбrrизп мпоюrварпrршл< домов, фгзический пзнос
ocHoBEbD( коЕстуктивпЬD( элементоВ (крьшЦ степы, фундаМеrrг) которьп< ЦРевьтmаег 70
процеЕтоВ, а таюке территOрпи, которые плаЕпрУются к изъятию Для мУницип:tJьвьD( или
государственньц н)Dкд в соответствии с генерauьным плzшом соответствующегю поселеЕия при
условии одобрения решепия об искJIючении указанныr( территорий из алресною перетIIrя .щоровьD(террrmрий и обществешrьж террггорпй межведомственной комисспей Ъ пор"д.е, уст:tяовлеЕЕомтакой коtrдиссией.

2.10. Право }ryппIипаJIьного образовашя исшIючать из ад)есного перечЕя дворвьD(террrrюрld, подлежащrr( 
_благоустройсгву в paмkzlr( ра:плзащп rчryшrrдппалъной црграммы,дворовые территории, собственнию,l помещений шrогокмртирньD( домов KoTopbD( приняJпi

ршение об отказе от блаюустройства дворовой терриmрии в pzlмKж р€аJIизащ{и соответств5пощей
прогрzlммы али не приняли решения о благоустройстве дворовой т€рриторшI в сроки,
устаноыIеЕsые соответствую.щей программой. При этом искJIючеЕие ,щоровой территории изперечЕя дворовьо< террlггорий, подлежащID( благоустрйству в ptмKax реализацпи мушrцЕпаJБной
ПРОГРа}'(МЫ, возможпо тоJIько при условии одобрения соответствующепо решения муIйципдJIьЕою
образования межведомсIвенЕой компссией в rrоl"дке, установленЕом такой комиссией.

3. Рассмотренпе п оцепка Здявлеппй общеgгвеgпой комцссией
для вlспюченпя дворовой террrrгорпи s адресЕый перечеЕь

3.1. обцествепнм комиссия для вкпюченпя IЕоровой террrrгорlrи в ад)есЕый перечеЕь:
3.1.1. используgt для формированпя адrесЕого плаЕа па 2018-2ъ24 гO.ФI пршщ{п

раЕrlсrровд{пя змвлений - оценка прдложений по cy rмe ба;шrов, присваиваемьш ках(дой заявке
при ее оценке;

3.1.2, определяет количество дворовьD( терриюрий, вкIIючаемьD( в м)4.иццпаIьЕую
прцраlд{У па 20l8-2024 ю.щI, исходя из IшаýЕруемого 

9бъема средств из федера.тьвого бюдкет4
Респубrппсапского бюдкега Ресrryбlшюл Коми, бюда<ета МоГо KirxTа>l.

3.2. Ракжироваппе дворовых террnoгорлтй, с присвоением им поряд(ового номера участцикаос)дцествJIяется общественной комиссией с учетом крЕт€риев, уст:rЕовлевньD( разделом 4настоящего Порядка.
3,2,1, Меньший порядковьй Еомср прЕсвirивается rIастЕику отбора, набравшему большееколичество бшшов. В сJI)цае, есJш JластЕики обора набираrот йr*очо" *оЬ*о баrшов,меЕьtй порцдковьй цомер присваИвается участЕику обЬра" заяв.пе"rп" 

"u 
yru"rrre, в отборекоторг0 п(ютупцло ранее д)упrх.

з,2,2, В результате оценки пр€дстаыIенньD( зilявJlенtтй осуществrrяеrся формированиеадресного перечн,l дворвьтх террrгорий из 1вастпиков отбора, набравшrх наибольшее колпчествобаллов в соответствии с критериями обора дворовьD( терр,oгорий MHorcKB:lpФrpHbD( домов впорядке очередности, в з:lвисимости от присвоенного порящового номера в поря.ще возрастаншI.
З.2.З. Исхом из фасптческою состоян''я lрор;ой ,"рр*ор* n обесrr"чеrrrп, под(одов ккомплексному ремонту HecKoJIbKlD( дворовьD( территорий мвогоквартирЕьп< домов, общественнм
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КОМИССИЯ ИМееТ ПРalВО ПРИНЯТЬ РеШеНИе ПугеМ Открытого голосокlЕIIя об измеЕенIш очереддости
ЗаявлеЕIrЙ в ад)есном плане, определеЕноЙ в соответствпи с оцеЕкоЙ по раздеJry 4 вастощего
порядка.

3.2.4. Мресньй перечень дворвьD( террr,rторий на текущй к)д )пвер)r(дается решеЕием
Общесгвенной комиссии.

З .2.5. Сформированньпi адресньй перечеЕь дворвьD( территорлй ежегодrо
КОРРеКТирУетСя по решению общественноЙ комиФии, с )летом вкJIючеЕия в него в порддке
очередностп дворовьж терриюрIй по поступившим за год зruвкllм.

З.2.6. М пршитшI решения общественная комиссшI, в сJIyIае необходлмости, проводит
проверку даЕIrьD(, предостirвлеIrньD( }частЕикамЕ отбора и осуществJIяет визуаJБньй осмоц
дворвой территоршл.

3.2.7. Количество дворвьIх территорrй, подлежащдх благоустройству в рад(Ф(
МУНИЦИПаЛЬНОЙ прогр:lммы в соответствующем году, опредеJIяется исходя Е} предоставлепЕого
Объема средств из федерального бюджета, Респфпrканского бюдr<gга РеспФлиюr КоIr,rи, бюдr<ега
МОГО <Ухта> па соответствующий финшrсовьй год,

3.2.8. В сл)лае предоставления допоJIцительньD( средств из федера;rьпого бюдкета,
Ресrrубrшканского бюдкета РеспФликп Коми, бюдкета МОГО <Ухта>, коJIичество .щоровьD(
терри:rорd в рlмкж Iч(уяшщпаьвой програпrы коррекгируЕгся.

З.З. Протокол заседания обществеЕпой комиссии подписывается Jшцом,
председательствующим на ее заседании, и секретарем и подлежЕт размещеЕию на офrтра.lьном
портале Адмипистрации МОГО <Ухто в информащонно - телекоммуцикацопцой сети
<Интернет> в течение трех рабо.шх дней со ,щIя его подписzlппя.

3.3.1. Пртокол составJIяется в 2 экземшIярах, оддш к} которьD( остalется в обществеЕЕой
комиссии, второй эrвеrfiшцр паправJuIется в МУ <УЖЮ(> для формирваппя окоgчатеrьной
р€дщщЕи проекта постаlовления адr.rЕшстрщии МОГО <ýхта> о внесеЕии trзмеЕеЕrй в
}fунпципальную программу, вк.тпочаощей адrесяьй перечень .щоровьD( территорий, Еа коmрьD(
планЕруется благоус,гройство в 20l 8-2024 годах.

4. Критерии оценки Заявлений для включения дворовой территорип
в адресный перечень

Коrптчество ба;ulов, присвмваемьD( зluвлеЕию по к&кдому цритерию, представлено в Еиже
приведепной табJп{це.

Ns
г/п

количество
баллов

l Комплексносгь видов работ по благоустройству в соответствии с минимаJIьIIым
перечнем работ, пре.ryсмотренЕьD( подпунктом (<гD пункта l1 постановления
Правительства Российской Федерации от l 0 февраля 20 l 7 года М 1 б9 :

планируется проведение тех и более видов работ по
благоустройству з

плttнируется проведение двух видов работ по благоустройству 1

2 Налиrше проекта (эскизного прекга), сметной доýrментациЕ на вьпrоrпrеrпrе работ
по благоустройству лворовой территории:

,Ща 1

Нет 0
з Наличие положительного закJIючения государственЕой экспеlrтлзы смgгвой

документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории:
Да 1

Нет 0

Наименование критериев отбора
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собствеЕяиками помещениЙ решениJl об организацш
бл стве вои

ТУДОВОго }лIастIrя вПринягие

зiл орпlнизацпо 1рудового участия заинтересованЕьD( Jмц в
выпоJIнении работ по благоусгройству дворовьD( террпторий
прголосовми собственники помещений, обладающие более 50
процентами юлосов от общего tшсла голосов собственников
помещений, е в общем

1

4

зчr орпurиз цпо трудового }лrастия з:лпЕтересованньD( Jшц в
вьшоJIнеЕии работ по благоустройству дворовьD( территорий
проголосовми собствеЕпrlки помещенrпi, обладающие меЕее 50
процентаlr,tи голосов от общего tшсла голосов собственников
помещепкй, прпнявIIIID( )ластие в общем собрании.

0

собственник во п омн говомещений ом едомквартирн перед
н оаб ижающим ганизациJIмирес}рсос р отопление,

ениеж за п п6оследние молньrх е вэлеrгроснаб ) сяц зtцвления

от0 1 до 3,0% 4
m 3,1 до 6,0% 2

5

свьrше 6,1Оlо 0
Прведение работ по благоустрой ству дворовой терРИЮрИИ lлопокв4ргирного дома'
коmр:ш используется для проезда к соцЕ:UIьным объеrгам (школы, дФские
медицинские ения

сады,

к социчlJIьным объекгами для l

6

к социiшьным объеrгап.rне испоJIьз мя 0
наличпе совета много ения ТСЖ, ЖСого дома

з

7

0

проФаммы, и о готовности собственников помещений мЕогокварпrрного дома
принять затаТы на содержанИе земельноЮ }лrасткц Еа коmром будут расположены
объеrсш блаюусгройства дворовой террптории мноmкваршрного дома в рамк (

реаJIизации прогрllммы и объеrгов благоустройства устаноыIенньD( в р:мках
рализации прогрtlммы до момеЕта соответствующею формироватия земеJIьного

yracTKa)
удуt

дворо территории

собственниками помещений гомно ном оме едквартир оприЕято решени
клю в счении остав бо его имщ мнества гоо к гооУщ земельногодомавартирн (

и иван и емз ьел ногоф( кнаорм ро бr{астка ) объеrгыотором размещены
благо иво нм гооусцойства го вдомаквартирно реали:}ацииpaji.rKax

решение собственниками 6

8

решение собствеввиками пе 0
п многоква ого домаэкс9
m4l и более лет 5
от 3l до 40 лgr 4
от 21 до 30 лет J
от 16 до 20 2
от l0 до 15 лет

1

мноюкмртирного дома пршшто ршенпе об отнесепиисобствепrшками помещений
заlрат на освещение вых за счетдворо иторийтерр енньrхсредств Еапраrвл
со об ищего аеств мно гоква он го мадо
решение собствевниками 3

10

решение собственникaми не 0

задолженность
(водоснабжеяие, водоотведение,

до даты подачи

Нет
в

принято
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1l Собственниками помещений многоквартирного дома принято решение об установке
на детской игровой площадке м.uIых архитекryрньо< форм согласно ГОСТ Р
521б9-2012 (в том q.rсле установленные ранее)
установлено до 3 малых архитекryрньrх форм 1

устzrновлено от 3 до 5 MatJIbD( архитекцрньu< форм 2
установлено боле 5 мальrх архитекгурньтх форм .'

|2 Проведение работ по блaгоустройству дворовой территории мноюквартирЕого домъ
не )цтенного при выпоJIпении комплексною ремоЕта дворовьD( террпторпй в
микрорайоне в прошедлие годы
Да 2

0
13 о многоквартирЕом доме в ГИС J{(КX, запоrrняемость в ОZ

более 90 % з
от 809/о до 90ой (вк.пючите.тьно) 2
от 70%о до 80 7о (вк.rпочительно) 1

70 о/о и менее 0
D

Нет
Размещение



Приложешlе l
к Порядку и срокам предсгавленпя, рссмотеIшя и сцеюй
прелложенlfr зашrтqrесоваIшьIх JIхц о включеЕпп дворовой

терриmрии многокваугнрноm дома в мупхрmшьную проryамму
кФормирrование современной городской средц)

Дата:
Кула: МУ кУЖКХ) администрации МОГО <Ухта>
169300, Республика Коми, горол Ухт4 ул. Деркинского, д. 44 4-й этаж, lЗкабинет.
Ф.И.О., уполяомоченною лиц:л:
Потювый а,qюс упоJIномоченпого лнца (юри.щчесIшi адрес):

ИНН, ЮIП, ОГ"Н (дIя юрпдяческою лпЕ):
Паспоргrпе данrше (для физического лпв):
Номер коrтгакгного телефна

Изlвив ПорялоК и сроки представленпя, рассмотрени, п оценки предлоr(ений заинтересованных лшI о
вкJIючен}lи дворовой террrrории многокsартирного дома в муниIцпаJIьную программу (Формирование современной
городской среды)

(Ф.И-О., мпrенованпе ;пасткrка обора)
в лице

наlБ{еноваше доrulшостr и Ф.И.О. лщ4 по.цrисавшего заявry)
rrьявJяет жеJIание )ластвовать в обор ,Ilворвш( т€рргюрIfr мноюквартирньD( домов, предлагает вкJIючитьдворовую т€рритOрrдо мнопоквартирноm дома

(алрес)
в адресtшй перечень па проведение работ по благоустройству дворвых TePPITTOplfr муншшпд1ьнопо образовахпв
mродского округа (Ухтаr).
К настоящему зашлению прrшагаютýя докумеЕты на _ л.

(подппсь) (Ф.И.О. лrца, подIшсавпеm заявку)

, Я, (фмилня, имя, отчестао(последнее ..'У*т.4 yn. Бушуева, д.ll),
Общественной комиссии, МУ <УЖКХ> @К, г. Ухт4 ул. [зержинского, д. 4а) на обрабожу Mo niрюo"-"o,* дчrо*,*
в целях рассмотlенпя насmящеrc заявленяя в соответствип с деfiств)лощш законодатФIьством.

персональrше данные, В отношенпи которых даетýя настоящее согласие, вк,почают данцые, укщанные в
насmящIo( предложениях и (или) замечаr*rяк ,Щействия с персона,Iьннмп даннымн вк,rючают в себя: обрботry (сбор,
спстематt,lз Iпо, накоIUIениеr хранение, )почнение, обпоrлеrпrе, Iвменение), пспользованиg рюпрострапение,
предоставление, доgгуп, обезличrвание, блокrрование, унrrтюхсeни€, удаление.
_ Настоящее согласие предоставляется на осуществление всех деtrсrвиц пре.ryсмФренньtх тrylптом 3 сгатьн 3
Фелеральноm закона от 27.07.2006 l52-ФЗ (О персональных данньrюr, автоматщирювано и (или) без использовiлния
средств авmматlаацпи.

Настоящее согласие даетýя на период до истечения срков храненЕя соOгвеrgrв)дощей шlфрмачяи или
документов, содержшlж указанную информашпо, опредеJ!яемых в соответствии с законодатепьством Россrrйской
Федераrип.

(дата)

(

3аявление
о вкпюченпп дворовой терр]fiорнц многоквrртхрноm дома в мунцц]rпаJtьную программу ((DормIrровsнн€

совр€менной гордскоf, средьD}

(полпись) фасшифрвка подписи)



Пршоrtеше2
к Порядry л срокам предсгавпеIrия, рассмотрения и оцецкll
предложенId заинтересованных лиц о вк.lпочении .шоровой

терриmрии мнопоквартирноrc дома в мунЕIц{пiллы{ую программу
<Формированпе соврменной городской среды)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, IIРИЛАГАЕМЬtХ К ЗАЯВJIЕНИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
(представляется в обязатаьном порядке)

. л 
Змвление зарегистрировано МУ <УЖКХD (169300, Республика Коми, г. Ухт4 ул. ,Щзержинскоm, д.44 4-йэтаж, lЗ каб.)

( ) 20 год
час. мин.

(наrп,rепование доrпкности)

(подпись) фасшифровка по.шlяси)

в

Ns
п наименование докумеЕга количество листов

l
2
и т.д.



Прlаlож+кrе 3

к Порялry и срокам предстiлшIения, рассмотения и оценки
предложепий зашrтересованных лиц о вкlпоченIlи дворвой

терргюрии мноmквартирною дома в }rуниlцпаJIьную программу
(Формирвание современной городской средьD)

Акг
обследования дворовой т€ррптории многоквартирного дома"

обследованием на месте установлены следrюцие лефекгы: (кражая

харакrерисптса)

Ви.шI работ
Единиlв

к}м.
объем Стоrлrrость рабm согласно ПС,Щ

Иmго по мшп. *{альному

перечню:

Итого по дополнrгельному перечню:

представrггель спеIмалI,rJированной оргапlтзацин (проеюной или организации, осущеfiвляюцеЙ деятельность по

строrrгельству фемоrrry) автомобrlпьньIх дорог:

(полrшсь) (Ф.И.О.)
ГIрепсгавrrгель управляющей оргашЕаIщи (ТС)IL ЖК, ЖСК):

(полтшсь) (Ф.И.О.)
ПредставIrгели собственников жtlлья (не менее 3 человек)

(подшсь) (Ф.и.о.)

(подтшсь) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

располох(енноm по адресу (-)-20-mд

Сmш,rость зап:rаrшрованrых работ (согласно сметной дочд'lеIrгаJпIп)_


