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АДМИНИСТРАЦИJI
МУНИIДДИJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(УхТА))

jft.

(1aхТА))
КАР КЫТШЛОН

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИJI

.St -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

1l февраля 2020 r. N9 292
г.Ухта, Ресrryблкка Коми

о внесении изменений в
муниципЕtльtгуIо программу МОГО
(Ухта> (Формирование современной
городской среды>, утверждёнtгую
постановлением администрации
МОГО (Ухта)) от 29 декабря2017 r.
м 4275

В соответствии с Порядком рчвработки, корректировки, моциторинга,
контроля реализации и оценки эффективности муниципаJIьных программ
МОГО <(УхтФ), утвержденным постановлением администрации МОГО ((УхтD)
от 04 сентября 2013 г. Ns 1633, Методическими ук€ваниJIми по разработке и
реализации муниципzrльных программ Мого <ухта>, )лвержденными
постановлением администрации МОГО (<Ухта>) от 04 сентября 2013 г. Nэ 1б34,
администрациJI постановляет:

l. Внести в муниципальЕую программу МОГО (Ухтa>) (Формирование
современноЙ городскоЙ средьD), утверждённую постановJIением администрации
МОГО (Ухта)) от 29 декабря 2017 г. N9 4275 (датlее - Программа), измененЕя
следующего содержания:

1.1. Позицию (Объемы бюдr<етных ассигнований Программьп> паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
(
объемы
финансирования
Программы

год

Средсгва
фелсрального

бюджсtа
(руб.)

Средсгва

рсспфликаяского
бюлкета

(руб.)

Средсгва
бюдх(сга

МоГо (Ухта)
(руб.)

Средсгва от
приносящей

доход
деятельности

(руб,)

вссго
(руб.)

l 2 з 4 5 6
20l8 l8 625 |93,з7 |0,1 982 225,6з 9 563 906,57 0,00 lзб |1l з25,5,1
20l9 з5 960 29,1,4з 1зl606 004,57 l28 9u 602,6l 0,00 296 5з0 904,6l
2020 0,00 l 968 540,00 84 08з 396,00 0,00 86 05l 9з6,00
202| 0,00 l 968 540,00

,19 
9з2 2lz00 0,ф 8l 900 752,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202з 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lýj
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2024 0,00 0,00 0,00 0,0о 0,00
Итого 54 585 490,80 24з 525 з t0,20 з02 544 l l7,18 0,0о 600 654 9l8,18

))

1.2. Таблицу 2 <Сведения об основных MepEIx правового реryлированиrI в
сфере реализации муЕиципальной проlраI\.1мы <Формирование'современной
городской средьD) Программы изложить в редакции согласно приложению J\b 1 к
настоящему постановлеЕию.

1.3. Таблицу 3 <Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов средств на решIизацию целей муниципальной программы МоГо
<Ухта> <Формирование совремеЕцой городской среды> Прогрuмr"т изложить в
редакции согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению.

1.4. ТаблиIду 5 <Адресный перечень общественных и дворовых территорий
муниципальЕой программы <Формирование современной городской среды>>
Программьт изложить в редакции согласно приложению ЛЪ 3 к настоящему
постановлеЕию.

_ 1.5. ТаблицУ б <График выполнения мероприятий получателем субспдии -
победителям Всероссийского коfiчФса n1^,-"* проектов создания комфортной
городской среды, вкJIючающего в том 

"испе "нформации 
по проектированию,

строительству фемонry, рекоЕструкции) и вводу u ,*.ппучrЪцию объектов
капит€lльного строительства, сроки выполнеЕиrI по каждому этапу) изложить в
редакции согласцо приложению J\! 4 к настоящему постановлению.

l.б. Приrrожение 4 к муниципальной программе <Формирование
современкой городской среды> <порядок и сроки цредставления, рассмотренияи оценки предлохсений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовойтерритории в муниципмьную программу МОГО <Ухта> <Формирование
современной городской среды> изложить в редакции согласно приложению Nч 5к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в сиJгу со дшI его официального
опубликования.

Глава МОГО <Ухто> - руководитель
администрации МОГО <<Ухто> М.Н. османов
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Приложение Nо 1

к постановлению
администрации Мого кухта>
от 1l февраля 2020 г. М 292

(Таблица 2

Сведения
об ocHoBHbD( мерzж прaвовою реryлировiлния в сфере реалfiзации муниципальной

прогр.lммы <Формировшrие совремепной городской среды>

N9

п/п
Вид правового

акта
Основные положения правового

акта

ответственны
и

исполнитель,
соисполнктел

и

Ожидаемые
СРОКИ ПРИШIПUI

1 2 з 4 5

1

поgгановление
админисlрации
МоГо <Ухта>

"о внесеяии изменений в
постаlноыIение админисlрации

МоГо "Ухта" от 10.10.2017 Ns 3347
<О создании муниципальной

инвентаризационной комиссии по
проведению инвеЕтаризации
дворовьrх и общественньrх

территорий в границах МОГО
кУхта>, нуждaющихся в

благоустройстве, в ра}4ках
муниципальной программы МОГО

<Ухта> кФормирование
современной городской среды на

20l8 - 2022 годьш

МУ (Ужкх)
20l8 - 2024 (по

мере
необходимости)

2
постшrовление
администации
МоГо <Ухта>

Постановление админисцации МО
городского округа кУхта> от
26.09.2018 Jф 2082 (ред. От

24.09.2019) <О создании
Общественной комиссии МОГО

кУхта> по формированию и
обеспечению рализации

муниципа:lьной программы МОГО
<Ухто <Формирование

современной городской средыll

МУ (Ужкх)
20l8 - 2024 (по

мере
необходимости)

3

постлrовление
администрации
МоГо <Ухта>

<о внесении изменений в
постalновление администации

МОГО <Ухта> от 27 октября 2017 г.
Nq 3516 <Об угверждении порядка

представления, рассмоцепItя и
оценки предложений граждан и

оргшrизаций о вкJпочении
общественной территории в

муниципаJIьную программу МОГО
<Ухта> <Формирование

современной городской среды на
2018 - 2022 го.щп>

Администац
ия МоГо

<<Ухта>

20l8 _ 2024 (по
мере

необходимости)

.,;l t',
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4
постановление
администрации
МоГо <Ухта>

<О санитарной очистке территории
МоГо <Ухта>

МУ (УжкхD 2018 - 2024 (май,
ежегодно)

5

постановление
аД\{ИНИСТаЦИИ
МоГо <Ухта>

<<Об откпочении (вкrпочении) на
легпий период уrпттrого освещеЕия
и рекомендации по откJIючению
(вкrпочению) освещения мест
общего пользования жильtх домов)

МУ (УЖкх)) 2018 - 2024 (май,
ежегодяо)

)
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Приложение Nя 2
к постановлеЕию

администации МОГО <<Ухто>

от l l февраля 2020 г. Np 292 -:ý_

<Таблица 3

Ресурсное обеспечение и проп{ознм (справочная) оценка расходов средств на реЕrлизацию целей муниципальной программы
МОГО (Ухта> (Формирование современной городской среды>

Ns

п

наименовакие
муниципальной

программы,
по,дпрограммы,

основкого
меро пр иrIтиJr

ответственlше
исполнители,

соисполнители

расходы (рУб.)

источник финанскрованкя 20I8 год 2019 год 2020 юд 202l юд
2022
год

202з
к)д

2024 юд всЕго

l 2 э 4 5 6
,7

Е 9 l0 lI l2

Муниципальнм
программа МОГО

(УхтФ)
<Формирование

современной
городской средьD)

всЕго |зб 1,1 | э25,57 296 530 904,бl 86 05I 936,00 81 900 752,00 0,00 0,00 0,00 б00 654 9l8,1E

Федермьный бюджет 18 625 19з,з7 з5 960 297,4з 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 585 490,80

Бюдхет РК l0,1 982225,6з lзl 606 004,57 l 96Е 540,00 l 96Е 540,00 0,00 0,00 0,00 24з 5z5 з |0,20

Бюдкет МОГО <Ухта> 9 5бз 906,57 l28 9б4 602,6l 84 083 з96,00 79 9з2 2|2,0а 0,00 0,00 0,00 з02 544 l l7,18

Средства от приносящей

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

МУ (Ужкх> всЕго |зб 1,1 | 325,57 296 530 904,6l Еб 05l 936,00 8l 900 752,00 0,00 0,00 0,00 б00 654 9l8,18

Федеральный бюлlкет |8 625 |9з,з,| з5 96о 297 ,4з 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 585 490,80

Бюджет РК |01 982 225,6з 1зl 606 004,5? l 968 540,00 I 968 540,00 0,00 0,00 0,00 24з 525 з |0,20

Бюджет МоГо <Ухта> 9 56з 906,57 |28 964 602,6| 84 08з 396,00 ,l9 9з2 2L2.00 0,00 0,00 0,00 з02 544 1 |,7 ,1 8

Средства от приносящей

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

*

+
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll lzзадача l обе печен ие создания содержан Lrя и рц}впгия объекгов блаюус тройства (искIIюче 0 0 l 20 l9 )на с г
l 1 Благоусцlойство

дворовых
терр}rгорий

МоГо <Ухта>

му ((ужкх ) всЕго 2з 836 984,96
Федера;rьrшй бюджет

2з 8зб 984,96
12 з9l 426,80 12 з9| 426,80

Бюджет Рк 5 з l0 бl1,40 5зlOбl1,40
Бюджет МоГо <Ухта> 6 lз4 946,76 6 134 946,76
средства от приносящей

доход деятельности
0,00

0,00
1,2 Благоустройство

общсственных
территорий

МоГо <Ухта>

МУ кУЖКХ> всЕго 9 894 867 ,59 9 894 86,1,59
Федеральrшй бюджет 6 2зз 766,5,1 6 2зз ,166,57

Бюдкет Рк 2 6,1| бl4,2з 2 67 | бl4,2з
Бюджет МОГО <Ухта> 989 4E6"l9 989 486,19
Средства от пркносящей

доход деятельttости
0,00 0,00

l.з | Полготовка
проектно-сметной

документации и

дизайн-проектов
на благоустройство

террlторий
Мого (YxTaD

Администаlия
Мого (yxтaD
(Управление

архитекryры и
с,гроительства

администрации
МОГО <Ухта>)

всЕго 0,00 0,00
ФелермьrъIй бюлжет 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00
Бюдкет МоГо <Ухта> 0,00 0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00 0,00

|,4 реал изация

проекта
(Благоустройств

о общественной
территории

г.Ухты
<набережная

Газовиков>

Мого (Ухта)) -
победителя

МУ (УЖкх)
всЕго

l0i 0l0
l0l,02 10l 0l0 l01,02

Федеральный бюлжет 0,00 0,00

Бюдlкет РК
l00 000
000,00 100 000 000,00

Бюджет МоГо <YxTall 1 0l0 l01,02 1 010 l0l,02

Срелства от приносяцей
доход деятельности

0,00 0,00

-*

*
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
Всероссийского

конкурса
Jryчшж проектов

создания

комфортной
городской среды

Задача 2. Управление реализацией проекгами благоустройства
2.1. Информироваш-r

е населениrl о

реализации
мероприятий по

благоустройству
территории

Мого (Ухта) и

возможности }r(

участиrl в данных
мероприятиях

МУ (Ужкхll всЕго | 429 з72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 429 372,00
Федеральный бюджет 0,00 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 0,00
Бюджет МОГО (Ухта) l 429 з72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 429 з12,00

Средства от приносящсй

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

2,2. Осуществление
контоля за

реализацией
проектов

благоустройства

МУ (Ужкх)) всЕго
Федеральный бюджет

Бюджет Рк
Бюджет МоГо <Ухта>

Средства от приносящей

доход деятельности
Задача 3. Обеспечение созданIля, содержания и развитшI объекгов благоустройства дворовых террrrторий (ввелена с 01.01.2019 г.)

з.1. Благоустройство

дворовых
территорий и

проезлов МОГО
<Ухта>

МУ(УЖкх)) всЕго зl 5зl 956,6l 2 563 з42,00 2 56з з42,00 0,00 0,00 0,00 зб 658 640,61
Федеральный бюджет 18 282 64з,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l8 282 б43,85
Бюджет РК 9 983 921,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 98з 92l,07
Бюджет МоГо <Ухта> з 265 з9l,69 2 56з з42,00 2 56з з42,00 0 00 0)00 0,00 8 з92 0,7 5,69
Средства от приносящей

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

:.л

+

-$l
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2
з,2 Содержание и

ремонт объекгов
благоустройства

дворовых
территорий

Ivry (УЖкх) всЕго б Еб0 104,25 Е 785 500,00 9 з lб 900,00 0,00 0,00 0,00 24 962 504,25

Федеральrый 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> 6 860 l04,25 8 785 500,00 9 зlб 900,00 0,00 0,00 0,00 24 962 504,25

Средства от приносящей

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

Задача 4. Обеспечеш{е создi {ия, содержашfi и развпгия объектов благоустройства общественшх территориfi (ввелена с 01.01.2019 г.)

4,| Бпагоустройство
общественlшх

территорий МОГО
<<Ухта>

МУ (Ужкх) всЕго 42 003 з83,0l 2 202 858,00 2 202 858,00 0,00 0,00 0,00 46 409 099,01

Федеральный бюджет 1,7 6,1,7 65з,5Е 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |,7 617 65з,58

Бюджет РК 19 65з 54з,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 65з 54з,50

Бюджет МоГо <Ухта> 4 672 |85,9з 2 202 858,00 2 202 85Е,00 0,00 0,00 0,00 9 0,7,1 90|,9з

средства от приносящей

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

4.2 Содерrкание и

ремонт объекгов
блаюустройства
обцественных

территорий

МУ (Ужкх)
всЕго

1t5 l07
028"12

72 500
2з6,00

6,1 8|,l
652,00

0,00 0,00 0,00 255 424 916,72

Фелермьный бюлжет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет РК 1 968 540,00 1 9б8 540,00 1 968 540,00 0,00 0,00 0,00 5 905 620,00

Бюджет МОГО <Ухта>

l13 l38
4Е8 

"72

70 53l
69б,00

65 849
1l2,00

0,00 0,00 0,00 249 5l9 296,72

средства от приносящей

доход деятепьности
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подготовка
проектно-сметной

докрлентации и

дизайн-проектов
на

благоустройство
территорий МОГО

<Ухта>

NrУ (]aжкх) всЕго 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 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

Бюджет МоГо (Ухта) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срепства от приносящей

доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 1z

4,4. реализашjя
проекта

(БлагоустоЙство

общественной
территории г.ухты

(набережная

газовиков> Мого
<Ухто -

победителя

Всероссийского
конкурса лучtлих

проекmв создания

комфортной
городской среды

МУ (Ужкх) всЕго l0l 02Е

4э2,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10l 028 4з2,02

Федеральный бюддет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюдкет Рк l00 000

000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l00 000 000,00

Бюджет МоГо (Ухта) | 0z8 4з2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 028 4з2,02

Средства от приносящей

доход деятельности

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

*

-i.

>
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Приложение Nэ 3
к постановлению

администрации МОГО кУхта>
от 1 l февраля 2О20 r, Nр 292

кТаблица 5
Адресный перечень общественных и дворовьD( территорий муниципальной программы

<Формирование современной городской среды>

п ечень общественных ии
].l!

пlп нмменование объекта

2018 год
l Комсомольская площадь РК, г.Ухта
2 Пешеходные л. То пов4 пгт Водный, г. Ухта, РКы

2019 юд
3 Комсомольская площадь г.Ухта

4
Трryар по ул. Шжтинскм, нечетнzц сторона

К, г. Ухта, пгт. Ш . Шахтинская

5
Террлгюрия, расположенная рялом с МУ <<Ярегский .ЩК>

Советскм, 3lк г. Ухтц пгт Я га,
6 п вомайская площадь р г. Ухта
7 п езжая часть и пешеход{ьй л.П вомайской от д .2 до д.28 К, г. Ухтапо

2020 год
8 окгяб К, г.Уплощадь хта
9 Пешеходные л.Г ина пгг Водный, г.Ухта, РКа
10 Пешеходные л. Ленина, пгт. Водный , г, Ухт4 РКа
1l Пешеходные л. окгяб bcKбI, пгт. Водный, г. Ухта, РКы

202l - 2024 rодьl

12
Пешеходная дорожк4 ул. Совхознм
РК, г. Ухтц пгт. Ш л. Совхознмаяг

lз Площа.щ на ул. Тимирязева
К, г. Ухт4 пгт. Ш язевадаяг, л. Тими

14
Троryар по ул. Шахтинскtц от д. l 1 до д. 25

К,г.У шахтинскаяпгт. Ш
l5 РК, г. У пrт. Ш л. Совхозная ем до д.l 1от до мс по
16 езд пгт Я л. Советскм, в ояе д.l4п
1,7

Территория в районе дома Nэ 5, ул. I]ентральная
р г. Ухта, пст. Седью

18
Территория МУ <Плавательный бассейн <.Щельфин> (РК, г. Ухтц пrт. Водный,

п майскм, д.5
l9 .Щетский па г. Ухта, пк шкиЕа
20 кК ы и Отдыха г. Ухталь
21 л. Советская, в ояе д. 41 К, г. Ухтц пгт. Я га

22
одная дорожка от ул. Щелиннм до территории МОУ СОШ Ns 9 (РК, г.Ухт4

пст. Седью
Пешех

l*1iфт
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п/п
наимеповапие объекта

2018 год
l г. Ухтц Комсомольскм пл., д. 5
1 г. Ухта, Геологов, д. 2611

3 г. Ухтц 30 лет окrяб я,д.8
4 г. Ухта, л. 40 лет ГВФ, д. 21

5 г. Ухта, Савинц д. 2
6 пrт. Водный, л. То пова, д. 4
,l г.У bl, д. 21

8 г. Ухтц д. 1з

9 г. Ухта, д.24Б
l0. г. Ухтц к скм, д. 3
l1 г. Ухт4 л. Советская, д. 7
12. г. Ухта, п . Ленин д.24Д
13 г. Ухтц л. Социалистическая, д. 1

|4. г. Ухта, л. Сенюко д. 39
2019 год

l5. г. Ухт4 п . Ленина, д. 28
г. Ухт4 п . Ленинц д. 24l6.

|7. г.У . Ленинц д. 22п
18. г. Ухта, Леяина, д. 40
l9. г. Ухта" п Пионе ий, д. l1го
20 г. Ухт4 Сенюкова, д.25152
2|. г. Ухтц п д Пионе кий, д. 8
22. г. Ухтц . Ленинц д. б3

2з. пгт. Ш Павлова, д. 9даяг,
2020 год

24 г. Ухтц Юбилейная, д. 2З

25. г. Ухт4 л. Чибьюскм, д. 32

26. г. Ухта" п . Космонавтов, д. 20
2,7. г. Ухтц . Космонавтов, д. 26
28. г. Ухт4 Сенюкова, д. 41

29. г.У д. 11жиЕского
30, г. Ухта" Юбилейная, д. 25

31 г. Ухтц л. Советскм, д. 18

1) г. Ухта, д.23Ал ежн
33. г. Ухта д. зз

202| - 2024 rодьl
з4. г. Ухта, 30 лет оюя я, д.24
35 г. Ухта ациона:tьная, д. 68л
з6. r. Ухта, л. Сенюкова, д. 3l

г. Ух л. Оплеснинц д. 24Б
38. г. Ухта" . Севастопольскм, д. 9А
39. г. Ухтц нальная, д. 70л
40 г. Ухтц л. Совстская д.4

г. Ухтц л. Де ,д.34l
г. Ухта" л. Совхозная, д. 342.

4з. г. Ухта, наб. Не в, д. 11

+.1I



.d,

з

44 г.У комсомольская пл д.7l10
45. г. Ухта" пе . Чибьюский, д. 7
46. г. Ухтц Заго одная, д. бА
47. г.У ьшская, д. 5

48. г. Ухтц Чибьюский, д. 9
49. г. Ухтц . Семяшкина д. 10А
50. г. Ухтц ского, д. 5
5l. г. Ухта, п вомайская, д. 7
52 пгт. Ш шахтинская д. 1даяг,
53 г. Ухт4 bl, д. 12
54. г. Ухт4 л. Социа.ltистическая ,д,5
55. г. Ухт4 Икте национмьная, д. 57
5б. г. Ухтц ,д.8
57. г. Ухт4 . Семяrrrкина, д. 7
58. г. Ухтц . Ленин4 д. 49
59 г. Ухт4 п ы, д. 1l
60 г.У окгя ская, д. 6
бl. г. Ухтц Семяшкина" д. 8А
62 г. Ухт4 л. Инте цаццонмьнм, д.74142
бз г. Ухтц ская, д. 8л. Печо
64 ького, д. 9г.У Го
65 д.6г. Ух новч
66 Шахтинскм, д. 23пгт. Ш
67. г. Ухта, нтелей, д. 3л. Машино
б8 г. Ухт4 д. 16л. Сенюко
69 Сенюков4 д. 18г.У
70. пгт. Водный, п ,д. l. Пио,7l.

пгт. Водный, л. Ленинц д. 8
72 г. Ухт4 . Ленинц д. 61п
,7з.

,д.55г.У Еациональная
74. , д.2зг.У л. 40 лет ГВФ
,l5.

л. 40 лет ГВФ, д. 3г. Ух
76. г. Ухта, Советскм, д. 1 1
,1,1.

д.7г.У Ко
78. г. Ухта' нальнм, д. 3ак
79. г. Ухт4 вичц д. 9л. Тихоно
80. г. Ухт4 ,д.30. Космонавтов
81 г. Ухтц наб. Н иков, д. 17
82. г. Ухта, п ы,д.9
8з. г. Ухт4 ителей д.7
84 г. Ухта, ц д.7л. Тихонович
85. Совхозная, д. 2г.У
8б. вая, д. 3г.У л. По
87. ая, д. lг. Ух л. Совхозн
88 г. Ухта, п . Ленина д. 26а
89. г. Ухт4 ьная, д. 3Комм
90 г. Ухта, ная, д. 5л. Комм
9l. г. Ухта, кина, д. 7л.Г
92 г. Ухт4 п Ленин4 д. 57

,s.
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9з г. Ухта . Чибьюская д.'7
94 г. Ухта' окгяб д.29ьс
95. пст. Седью, елинная, д. 9
96. пст. Седью, Целиннм, д. 7
97. пст. Седью, bllц, д.2З
98. пст. Седю, елипная, д. 5л
99 пст. Седью, нная, д. 14л
l00. г. Ухт4 .к д.8
l01
|02 пrт. Ш л. Кольцевой д, д. 15

l03. г. Ухт4 30 лет октяб д.22
l04. г. Ухт4 л. 40 лет Коми, д. 11/13

105. г. Ухтц п .Ст д 26ителей
l06. г.У Печо д. l0
l07. г. Ухта п ителей, д. 9
l08. г. Ухт4 л. Советскм, д.6
l09. пгт. Водный, л.Г инц д. 1

l10. пгт. Водный, л.Г ина, д. 3
ll1. пrт. Водньй, л.Г инц д. 6
l12. пгт. Водньй л.Г инад.8
l 1з. пгт. Водньй, л.Г ина, д. 10

l14. пгт. Водньй, л.Г ина'д. 11

l15. пгт. Водьй, л. Гаг д. |2
llб пгт. Водный Гаг д. 1з
l1,| пгт. Водньй л. Гаг д.20
118 пгт. Водный Гаг нц д.22
l19 пгт. Водный, Гага д.24
|20. пгт. Водный, л. Гага нц д.2З

пrт. Водный, л. Гага ина, д. 1 512|.
122 пгт. Водный л. Гага :яа, д.25
12з пгт. Водный, л. Гага нцд.9
1,24 пгт. Водный, л.Г ина, д. |'7

125 пгт. Водньй, л.Г ин4 д. 18

|26. пгт. Водньй, л.Г д. 19

|27. пгт. Водrьй, л.Г д.2|
пгт. Водньй, л.Г инцд.26l28.

129. пгт, Водньй, л. Гаг д.28
130 пrт. Водньй, Гага цнцд.29
lз1. пгт. Водный, л. Гала д. 30н
l32. пrт. Водньй, л. Гала д, з1н

пгт. Водньй, л.Г л,ltlц д. З2l з3.
1з4 пгт. Водньй, л.Г ина, д. 33

135 пгт. Водrый . IIkольный, д. 1пе
136. пгт. Водяьй, пе . lIIкольяый, д. 2

1,з7 пгт. Водньй, пе [lIкольньй, д. 4

пгт. Во,щьй, пе . Illкольньй д.5l38.
пгт. Водцьй, Ухтинская, д. 4l з9.

140. пгт. Водrьй, Ухтинс д.5
l41. пгг. Во.щьп1, л. Ухтинскм, д. 7

].ф'tl

г. Ухт4 наб. Нефтяников, д. 8
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l42. пrт. Водный, ул. Ухтинская, д. 8
14з. пгт. Водньй, ул. Ухтинскм, д. l1
144. пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 12

|45. пгт. Водный, ул. Ухтинскм, д. 13

|46. пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 14

l47. гrгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 15

148. пrт. Водный, ул. Ухтинская, д. lб
|49. пгт. Водный, ул. Ухтинскм, д. 17

150. пгт. Водньй, ул. Ухтинская, д. 20
l51. пгт Водц!й пер. Пионерский, д. 3
|52. пгт. Водньй, ул. Ухтинская, д. l0
153. пгг. Водцый, ул. Торопов4 д. 1

154. пгт. Водный, ул. Торопова., д. 3
155. пгт. Водньй, ул. Тороповц д. 5

156. пгт. Водньй, ул. Ленин4 д. 17
15,7. пгт. Водньй, ул. Ленип4 д. 19
l58. пгт. Водный, ул. Ленип4 д. 2l
l59. пrт. Водньй, ул. Ленин4 д. 2З
lб0 пгт. Водный, ул, Ленин4 д. 25
161. птт. Водньй, ул. Ленин4 д. 27
|62. пгт. Водный, ул. Ленинц д. 29
163 пгт. Водный, л. Ленина, д. 31
164. пгт. Водньй л. Ленинц д. 33
165. пгт. Водньй, л. То опова, д. 2
|66. пгт. Водный, л. Ленинц д. 2
|67. пгт. Водный, л. Ленина" д. б
168. пгт. Водный л. Ленина, д. 7
l69. пгт. Водный, л. Ленин4 д. 1 1

l70 пгт. Водньй, л. Ленина, д. 15

|7| пгт. Водн л. Ленина, д. 16
|72. пгт. Во Ленипц д. 18
|7з. пгт. Водный, Ленина, д, 20
174. Ленин4 д.22пгт
1,15 пгт. Водный, Леlяина, д,24
176. пгт. ВодъЙ, Ленина, д. 26
|77. пrт. Водньтй Ленина, д. 28
l78. пгт, ВодrьЙ, . Ленина, д. 30
|79 пrт. Водньтй, д. з2
180 пrт. Водньй, . Ленин4 д. З4
181. пгт. Водный, Лен д. зб
182 пгт. Водный, л.П вомайскм, д. 2
183. пrт. Водный, л BoMzlиc д.4
184. пгт. ВодпыЙ л.П вомайская, д. 6
185. пгт. Водный л. Пе вомzlискм д.7
l86. пст. Седью но д.4

пст. Седью, Школьнм, д. 3
пст. Седью, Совхозцая, д. 5

l87.
188

189 пст. Седью, л. д.3
190. пст. Седью, л.Щ ,д.9
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191. пст. Седью, ьнм, д.26л
|92. пст. Седью, л. Целинная, д. 1

19з. пgт. Седью, елинн:UI, д. 2л
|94. пст. Седью, л. Целинная, д. 2а
l95. пст. Седью, ,д.3л
l96. пст. Седью елиннаJI, д. 4л
|9,7. пст. Седью, л. Целиннм, д. б

пgг. Седью, л. Целинная, д. l0198.

199. пст. Седью, ная, д. l 1л елин
200. пст. Седью, ная, д. 12елин
20l. пгт. Я л.П майская, д. l

пгт, Я гц л.П вомайскм, д. 3202
20з пгт. Я га, л. Пе вомаискшI д.4

пгт. Я га вомайская, д. 5204.
205. пгт. Я д.6вомаига'' л

пгт. Я г4 вомайская, д. 7л206.
пгт. Я ег4 л.П вомаЙская, д. 820,1.

пгт. Я га, л. Пе вомайская, д. 9208.
пгт. Я л. Пе вомайскм, д. 10209.

2l0 пгт. Я л.П вомаискzц д. 11

2||. пгт. я вомайская, д. 12га л
2|2. пrт. Я вомаЙскм, д. 1Злга,

2lз пгт. Я л. Пе вомilиск€ц, д l4ег4
214. пгт. Я л.П майская, д. 15

2|5. пгт. Я л. Пе вомайская, д. l7
пгг. Я л.П вомаис д. 192|6.
пrт. Я л.П вомаЙскм, д. 2lгц2|,l.

2l8. пгт. я л. Пе вомайская, д. 25ега
пгт. Я л.П вомайскаJl д.2'|ц219.

z20 пгт. Я д,29га вомаискаJI

22|. пгт. Я л. октяб ьская, д. 2га,

222. пгт. Я л. октяб ьскаJI, д. 3га,

22з пгг. Я л. окгяб ьскм, д. 4га'
224. пгт. Я л. окг ьская, д. 5

225. пгт. Я л. октяб км, д. 17га,
пгт. Я л. окгяб ьская, д. 19226.

22,7 пгт. Я л. октя д.21ьскм
228 д.2зл. окгпгт. Я Го, скiц
229 л. окгяб ьская, д. 25пгт. Я га"

2з0. л. октяб ьскм, д.2'lпгт. Я гц
2з|. пгт. Я л. окгяб ьскм, д. 29

пrт. Я л. Советскм, д. 32з2.
2з3. пгт. Я л. Советская, д. 5гц

пгт. Я л. Советская, д. 9га'2з4.
пгт. Я л. Совgгская, д. 132з5.

л. Советская, д. l5пгт ц2з6.
пrт. я л. Совgrская д. |7Г8,2з1
пгт. Я л. Беrго д.2гц дскшI238
пгг. Я л. Беrго дская, д. 32з9.

lBi .,$ll
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240. пгт. я л. Белго д.3Адскaц
241.. пгг. я Белго дская, д. 7га,
242 Белго дская, д. 8пгт
24з, пrт. я л. Белго д.9ег4 дскaUI
244. одская, д. 12пгт. Я л.
245. дская, д. 15пгт. Я лгц
246. Шжтинская, д.4пгг га"
247. Шахтинская, д. бпгт. Я
248. пгт. Я л. Шмтинская, д. l2
249. пгт. Я л. Шахтинская ,д.|4
250 л. Космонавтов ,д. 1пгт. я га
25|. пгt. я Космонавтов, д. 3
252. л. Космонавтов, д. 4пгт. Я
25з. л. Космонавтов, д. 5пгт. Я га,
254. д.6пrт. Я ГД, л. космонавтов
255. Космонавтов, д. 8пгт. я г4
256. л. космонавто д. 10пгт. я ег4
257. тяников, д. 1пгт. Я л.нг4
258 яников, д. 2пгт. Я гц н
259. ников, д. 3пгт. Я гц Не
260. ников, д. 4пгт. Я л.Н
261 тяников, д. 4Дпгт. Я л.Н
262 яников, д. 5л. непгт
26з. ников, д. 6пгт. Я гъ л. Не
264. ков, д. 7л.Нпгт. Я ега
265 тяников, д. 8пгт. Я гц л.Н
266. яников, д. 9пгт. Я га' Не
26,7. ников, д. 10пгт. Я лц
268. иков, д. 1 1пгт. Я л.Н
269 яников, д. l3пm. Я гц л.Н
270 ительная, д. 1пгт. Я
27|. ительнм, д. 5пгт. Я га с
272 ительная, д. 7пгт. Я л
27з ительная, д. 8пгт. Я л
214. ительнм, д. 9пгт. Я ц
2,75 ительнм, д. 9Апгт. Я с
276 ительная, д. l lпгт. Я лга'
277, Советская, д. 2пгт. Я
278. д.4пгт. Я советская
279. ,д.8пгт. Я л. советская
280 л. Советская, д. l0пп. Я
281 ая, д. 14пгт- Я га л. Советск
282. Советскм, д. lбпгт. Я
28з. л. Советскм, д. 17Бпгг. Я
284 л. Советская, д. l7Bпгт. Я
285. м, д.21пгт. Я гц л. Советск
286. , д.2зпrт. Я ц л. Советская
28,7 л. Советская, д. 23Дпгт. Я
288, ая, д. 25пгг. Я гц л. Советск

Ё
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289 пгт, я Советская, д. 27
290 пгт. Я л. Советская, д. 29
29l. л. Советскм, д. 33пгт
292. пrт. Я л. Советская, д. З5
29з. пгт, я л. Советскм, д. 37
294. пгт. Я л. Советская, д. 39г4
295. пгт. Я л. Советская, д. 41г4
296 пгт. Я л. октяб ьская, д. 33Агц
297 пгт. Я окгяб ьскм, д. 37
298. л, окгяб кая, д. 43пгт ц
299. л, октяб ьская, д. 47пгт
300. пгт. Я л. октяб ьскм, д. 49
30 1 пrт. я л. окт д. 51скаJI
з02. пгг. Я л. окгяб ьская, д. 53
303. rrгт. Я л.Л монтов4 д. 9
304. пгт. Я л.Л нтова д. l0
з05. пгт. Я гц л. Ле монтов4 д. l l
з06 пгт. Я гц Ле монтов4 д. l3
з07 пгг. Я ц л. Ле монтов4 д. 15
308 пгт. Я Ле монтовц д. 16
з09 ц л д. 16Аонтовпгт
310. пгт. Я монтовц д. 17л
з1l. пгт. Я монтовц д. 18л
з|2. пrт. я л. Ле онтова д. 25
зlз пгт. Я л.М ц д.2
314 пгт. Я л.М цд.4
з l5, пгт. Я 4д.5л
316. пгт. Я ега, л. Ми 4д.8
з1,1. пгт. Я а, д.9л
318. пгт. Я л. Ми а, д. 10

319. пгт. Я гц л.П шкина д.4
з20. пгт. Я л. Белго дская д. 1А
32l. пгт. Я л. Белго дская, д. l0
з22. пгг. Я га' л. Пе вомайская, д. 23
32з. пгт. Бо вой, л. ЛесЕм, д. 2а
з24. пrт. Бо вой, Лесная, д. 4
з25. пгт. Бо вои л. Ми д. 12
з26. пrт. Бо л. Ми д. 13

з27. пгт. Бо вой, л. Ми д. 14

з28. пгт. Бо й, Ми д. 15

з29. пгт. Бо Ми д. 16во
зз0. пгт. Бо вои Ми д. |'|
зз 1. пгг. Бо вой, л. Ми д. 18

зз2. и л.П изводственнм, д. l2пгт во
33з. й, л. Рабочая, д. 1апгт во
зз4. л. Рабо д.3пгт во
335. пгт. Бо вой, л. Станционнм, д. 1

зз6. пrт. Бо вой, л. Стакциоцная, д. 2а
зз,l. rтгт. Бо вой, л. Станционная, д. 4

. f.,]
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338 пгт. БоровоЙ, ул. Станционная, д. б

339. пгт. Боровой, ул. Станционная, д. 9
340. пгт. Боровой, ул. Школьнм, д. 3
341 пm. Боровой, ул. Школьнм, д. 4а
з42. гrгт. Шудмг, ул. Шахтинская, д. 5
343. пrт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 5а

зц. rrгт. Шудмг, ул. Шахтинская, д. 7
345. пгт. Шудмг, ул. Шахтинская, д. 25
з46 пгт. Шудаяг, ул. Шахтинскм, д. 26
з47 пrт. Шудаяг, ул. Шахтинскм, д. 28
з48. пгт. Шудаяг, ул. Шжтинская, д. 30
з49 пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 30 б
350. пrт. Шудаяг, ул. Тимирязевц д. 10

з5l. пгт. Шудмг, ул. Тимирязева д. l8
з52. пгт. Шудмг, ул. Тимирязевц д. 20
3 5з. rrгт. Шудмг, ул. Кольцевой пр-л, л. 2
354. пгт. Шудмг, ул. Кольцевой пр-д, д. 17

355. пгт. Шудаяг, пер. Больпи.пrьй, д. 9
з56. пгт. Шудаяг, ул. Тимирязев4 д. б

з5,7. г. Ухт4 ул. Мира, д. 1

г. Ухта,, ул. Мира, д. 3з58.
359. г. Ухт4 ул. Мира, д. 5
360. г. Ухт4 ул. Первомайская, д. 5
361. г. Ухтц ул. Первомайскм, д. 5а
з62. г. Ухта" ул. Первомайскм, д. 10

збз. г. Ухт4 ул. Первомайскм, д. |2
з64. г. Ухтц ул. Первомайскм, д. |4
з65. г. Ухтц ул. Первомйскм, д. l 5

з66, г. Ухта" ул. Первомайскм, д. 16/12
з6,7, г. Ухт4 ул. Первомайская, д.З4
368. г. Ухт4 ул. Первомайская, д. 35
369. г. Ухт4 ул. Первомайская, д. 35а
з,70. г. Ухта, ул. Первомайская, д. 36
з,ll г. Ухт4 ул. Первомайскм, д. 38
з,l2. г. Ухта" ул. Первомайскм, д. 42
з,7з. г. Ухта, ул. Первомайскм, д.4З
з,74. г. Ухтц ул. Кремса, д. 4
з,l5. г. Ухта, ул. Кремса, д. 6
з,76. г. Ухтц ул. Крмс4 д. 15/6

з,1,7. г. Ухтц ул. Семяшкина, д. 1

378. г. Ухт4 ул. Семяшкинц д. 4а
з79 г. Ухтц ул. Загородная, д. 2
380 г. Ухтц ул. Загороднм, д. 3

381 г. Ухт4 ул. Октябрьскм, д. 2
з82 г. Ухта" ул. Октябрьскм, д. 4
383 г. Ухт4 ул. Октябрьскм, д. l0
384 г. Ухт4 ул. Октябрьская, д. 17

385 г. Ухт4 ул. Окгябрьская, д. 20
386. г. Ухт4 ул. Окгябрьская, д. 22
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з87. г. Ухта' о ьскм, д. z'7
388 г. Ухт4 ул. Октябрьская, д. 32
389. г. Ухта уд. tQщlдфрgцqд;ц.36
390 г. Ухтц ул. Окгябрьская, д. 34
391. г. Ухтц ул. Печорская, д. 4
з9z. г. Ухта, уц. Пеlqрqiq4,д.6
з9з. г , txTa, ул. Печорскм, д. 8б
з94. г. Ухта, ул. Печорская, д. ба
395. г. Ухта" ул. Печорская, д. бб
з96. г. Ухт4 ул. Печорская, д. бв
39,7. г. Ухт4 ул. Печорскм, д. 8в
398. г. Ухта, ул. Печорская, д. 10в
з99, г. Ухта, ул. Печо cKarI д- 12
400. г. Ухта, ул. Печорская, д. 14б
401 г. Ухт4 ул. Печорскм, д. 2
402. г. Ухтц ул. Печорская, д. 26
403 г. Ухтц ул. Островского, д. 3

404. г. Ухта, ул. Островского, д. 5
405 г. Ухт4 ул. Островского, д. 7
406. г. Ухтц ул. Островского, д. 9
407 г. Ухта, ул. Школьная, д. 1

408 г. Ухтц ул. Школьная, д. 2
409. г. Ухтц ул. Школьнм, д. З
410. г. Ухт4 ул. Школьная, д. 6
411. г. Ухта ст. Ветлосян, д. 26
4|2 г. Ухт4 ст. Ветлосян, д. 27
4|з г. Ухт4 ул. Кирпичнм, д. 3а
414 г. Ухт4 ул. Кирпичная, д. 13

415 г. Ухт4 ул. Кирпичнм, д. 21

4|6. г. Ухт4 пер. Кирпичньй, д. 3
4|7. г. Ухт4 пер. Кирпичньй, д. 4
4l8. г. Ухта, пер, Кирпичньй, д. 5
4|9. г, Ухт4 пер. Кирпи.шьй, д. 7
420. г. Ухта, пер. Кирпичньй, д. 8
42|, г. Ухтц пер. Кирпичньй, д. 9
422 г. Ухта" пер. Кирпичньй, д. 10

42з. г. Ухтц пер. Кирпичньй, д. 1 1

424. г. Ухт4 пер. Кирпичньй, д. 13

425. г. Ухт4 пер. Кирпичньй, д. 15

426. г. Ухтц ул. Клубнм, д. 3
427. г. Ухт4 ул. Кrryбная, д. 4
428 г. Ухтц ул. Кrryбная, д. 5
429 г. Ухтц ул. Коrьцевм, д. 13

г. Ухтц ул. Кольцевм, д. 164з0.
4з1, г. Ухта, ул. Подгорная, д. 12

4з2. г. Ухт4 ул. Островского, д. 4
4зз. г. Ухт4 пр. 1lIкольный, д. 5

4з4. г. Ухт4 ул. Геологов, д. 5а
435. г. Ухтц ул. Геологов, д. 7/13

i}r
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4з6. г. Ухт4 ул. Геологов, д. l0
4з,l. г. Ухта, ул. Геологов, д. 2612

4з8 г. Ухт4 ул, Авиационнм, д. 2

4з9. г. Ухта, ул. Авиационнм, д.2а
440 г. Ухта, ул. Авиационнм, д. l
441^ г. Ухта, ул. Авиационнм, д. |9
442. г. Ухтц ул. Авиационнм, д.2|
44з г. Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, л. 4
444. г. Ухта" ул. 40 лет ГВФ, д. 5
445. г. Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, д. 1218

446. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 18/5

447. г. Ухта' ул. 40 лет ГВФ, д. 26
448. г. Ухтц ул. 40 лет ГВФ, л. 28
449. г. Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, л. 32
450. г. Ухта,, ул. Тихоновича" д. 5
45 l. г. Ухт4 ул. Тпхоновичц д. l 1

452. г. Ухта, ул. Черновц д. 5
45з. г. Ухт4 ул. Чернова, д. 7
454. г. Ухта, ул. Черновц д. 33

455. г.У Черновц д. 47
456. г, Ухт4 ул. Чернова, д. 49
45,7. !. УцтqJд. Озерная, д. 22
458 г. Ухтц ул. Совхозная, д. 64
459 г. Ухта, ул. Совхозная, д. 66
460. г. Ухта, ул. Совхозная, д. 68
461 г. Ухтц ул. Совхозн д.70
462 ц, Ухта, ул..Щежяева, д. 13

46з г. Ухта, ул. !ежнев4 д. 13а
464 г. Ухт4 ул..Щежнева, д. 13б
465 г. Ухтц ул. .Ще>юrев4 д. 19
466 г. Ухтц ул. .Щежнев4 д. 29
46,| г. Ухт4 ул. .Щежнева, д. 25а
468. г. Ухтц ул. Горького, д. 8
469 г. Ухтц ул. 40 лет Коми, д. З116

470 г. Ухта,, ул. 40 лет Коми, д. 9
47l. г. Ухтц ул.40 лет Коми, д. 10
4,72 ц. Ухт4 ул.40 лет Коми, д. 10а
4,7з г. Ухтц ул.40 лег Коми, д. 12а
4,74 г. Ухта, ул.40 лет Коми, д. l4ll l
475. г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 7
4,76 г. Ухта, Оплеснина, д. 1

4,77. г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 6
478, г. Ухтц ул. Огшеснинц д. 7
479 г. Ухта ул. Оплеснин4 д. 10
480. г. Ухтъ ул. Оплеснина, д. 12
48l. г. Ух Оплеснин4 д. 18

482. г. Ух Оплеснина, д. 20
48з. г. Ухт4 ул. Оплеснина, д. 24
484. г. Ухтц ул. Оrшеснин4 д. 24а
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485. г. Ухтц ул. Оплеснина, д. 26
486. г. Ухтц ул. Оплеснина, д. 30
48,7. г. Ухта, ул. Оплеснина, д. lOa
488, г. Ухта' ул. Савин4 д. 3
489. г. Ухта, ул. Савин4 д. 5
490. г. Ухтц ул. Савин4 д. 9
49|. г. Ухта, ул. 30 лет Окгября, д. 12

492. г. Ухт4 ул. 30 лет Окгября, л. 9
49з. г. Ухта ул. 30 лет Окrября, д. 10

494. г. Ухт4 ул. 30 лет Окrября, д. l l
495. г. Ухт4 ул. 30 лет Октября, д. 13

496, г. Ухта ул. 30 лет Октября, д. 15

497. г. Ухта ул. 30 лет Окгября, л. 16

498. г. Ухт4 ул. 30 лет Окrября, д. 17

499. г. Ухтц ул. 30 лет Окrября, л. 19

500. г. Ухтц ул. 30 лет Окrября, д. 14

501. г. Ухт4 ул. 30 лет Окгября, д. 1

502. г. Ухтц ул. 30 лет Окгября, д. 3

503. г. Ухта ул. Бушуевц д. 12

504 г. Ухт4 ул. Бушуев4 д. 15

505 г. Ухта, ул. Бушуев4 д. 23
506. г. Ухт4 ул. Бушуев4 д. 17

507. г. Ухтц ул. Чибьюская, д. 1 1

508 г. Ухтц пер. Чибьюслоай, д. 5
509 г. Ухта л. Чибьюскм д. l
510 г. Ухта . Чибьюский д. l0
51 1. г. Ухта пе . Чибьюский, д. 12

512. г. Ухтц л. Юбилейная, д. 8
51з. г. Ухта Чибьюскм, д. 3
514. г. Ухта Гоголя, д. 2

515. г. Ухта" д нского, д. 1

5l6. г. Ухта, л нского, д. 1la
5|,l. г. Ухтц л.Дз кого, д. 23

51 8. г. Ухт4 л lкинского, д. 25

519. г. Ухта" л жинского д.29
520. г. Ухтц л. ского, д. 39
52l. г. Ухт4 п . Космонавтов, д. 2
522. г. Ухтц . Космонавтов, д. 4
52з г. Ухтц п . Космоназтов, д. 4а

524 г. Ухт п . Космонавто д.8/з2
525. г. Ухтц . Космонавтов, д. t0
526. г. Ухтц . Космонавтов, д. 12

527. г. Ухт4 п Космонавтов, д. 14

5z8. г. Ухта, п . Космонавтов, д. l7l1
529. г. Ухтц п Космонавтов, д. 1712

530. г. Ухта' п Космонавтов, д. 17l3

531 . г. Ух п . Космонавтов д. 19

532. г. Ухт4 п . Космоназтов, д. 2l
5зз. г. Ухтц . Космовавтов, д. 2lб

.$i:
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534. г. Ух п . Космонавтов, д. 2З
535. г. Ухтц . Космонавтов, д. 23а
5з6. г. Ухт4 п , Космонавтов, д. 25
5з,7 г. Ухта, п . Космонавтов д.27
538. г. Ухт4 п . Космонавтов, д. 29
5з9 г. Ухт4 п . Космоназто д. 31
540 г. Ухт4 . Космонавтов, д. 22
54l г. Ухтц п . Космонавтов, д. 5/2
542. г. Ухтц п . Космонавтов, д. 7
543. г. Ухт . Космонавтов, д. 34
5ц г у п Космонавтов, д. 44

г ухт4 п . Космоназтов, д. 5/l545.
546, г. Ухта, п . Космонавтов, д. 24
547. г. Ухта" . Космонавтов, д. Зб
548. г. Ухт4 ы,д.3
549 г.У п бы, д. 4
550 г. Ух п ы д. lб
551 г. Ухт4 д. |7
552. г. Ухт4 п . Космонавтов, д. 6
553. г. Ухта, л. Советская, д. 16
554. г. Ухтц п . Ленин4 д. 3
555 г. Ухт4 п . Лен д. 15
556 г. Ухтц . Ленин4 д. 19
55,7. т. Ухт4 . Ленина, д. l9a
558. г. Ухтц . Ленина, д, 2l
559. г. Ухт4 п Ленина, д. 23
560 г. Ухтц п . Ленина, д. 23а
5б l. г. Ух . Лени д.27
562. г. Ухт4 . Ленинц д. 17
56з г.У п . Лен д.46
5м г. Ухт4 п . Ленин д. 59
565 г. Ухтц п . Ленин4 д. 69
5бб. г. Ухт4 . Ленина, д. 7l
567. г. Ухтц . Ленпна" д. 7З
568 г.У п . Леншr д.28а
5б9 г. Ух . Ленин4 д. 28б
570. г. Ух п .л д. 28в
571'. г. Ухт4 . Ленина, д. 28г
572 г.У Ле д. 30
57з г.У п . Лен д.з2
574. г. Ухта, . Ленина, д. 34
575. г. Ух л д. зб
576. г. Ухт л д. з1/9
57,7. г. Ухта, п Ленина, д. 3711
578. г. Ухт4 п Ленинц д. З7 /4
579. г. Ухта, . Ленин4 д. 53
580. г. УхтЕ п . Ленина" д. 55
581

582
г. Ухтц . Ленинц д. 51

d}
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58з. г.У . Ленина д. 65
584. г. Ухта" . Ленинц д. 67
585. г. Ухт4 ителей, д. З
586. г. Ух ителей, д. 5
587. г. Ухтъ п с ителей, д. 6
588. г. Ухтъ h,Iелей,д.22
589. г. Ухта ей,д. 1lп
590. г. Ухта, ителей, д. 14

591 г. Ухта, ителей, д. t5
592 г. Ухтц ителей, д. 16
593 г. Ухт ителей, д. 19
594. г. Ух с ителеЙ, д. 20
595 г. Ухта, п .с ителеЙ, д. 21
596. г, Ухтц д.29
597. г. Ухта п ителей, д. 3l
598. г. Ухта' ителеЙ, д. 33
599 г. Ухт4 д. 35
600 г. Ухта' ей, д. з7
601 г. Ухта, д.24ителе
602 г. Ухт4 Комсомольская пл., д. 6
603 г. Ухтц Комсомольская пл., д. 8/12
б04. г. Ухт4 л.к товц д. 19
605 г. Ухтц л.К това д. 16
606 г. Ухта' л.к товц д. 13

607 г. Ухта, л.к атова, д. З

608 г. Ухта, л.к атова, д. 4
609 г. Ухтц л.К атова" д. 14
610. г. Ухтц л.к атов4 д. 15

б1l. г. Ухтц наб. Не тяников, д. 2
6|2. г. Ухтц наб. Не иков, д. 3
б13. г.У наб. не иков, д. 9
6|4. г. Ухт4 наб. Не тяников, д. 20
615. г. Ухтц наб. Не тяников, д. 2l
616 г. Ухта" наб. Не тяников, д. 22
61,1. г. Ухта" наб. Не яников, д. 23
618 г. Ухтц наб. Не тяников, д. 6
бl9 г. Ухта, наб, иков, д. 10

620. г, Ухт4 наб. яников, д. 13

62l. г. Ухтц Советскм, д. 9
622 г. Ухтц советская д. 14

62з г. Ухта, Советская, д. l3
624, г. Ухта, . А.и. новц д. 6
625, г. Ух . А.и д.24ов
бzб г.У А.и. д.26юнов
627 г. Ухтц А.И. Зе юновц д. lб
628. г. Ухтц . Иrrrе национа:rьнм, д. 47
629. г. Ухтц нациоваьная, д. 49
630 г. Ухта, национальнм, д. 5lл
бз 1. г. Ухта, и национальн д,2з

:li
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бз2. г. Ухта' ул. ИЕтернациональная, д. 9

бзз. г. Ухтц ул. Интернациональнм, д. l 1

бз4. г. Ухт4 ул. Интернациональная, д. 33

бз5. г. Ухта,, ул. Интернационмьная, д. 37
бз6. г, Ухта ул. Коммунальная, д. 8

бз,7. г. Ухт4 ул. Коммунальнм, д. 4
638. г. Ухта ул. Пионерская, д. 6

бз9. г. Ухт4 ул. Мятrrиностроителей, д. 5
640. г. Ухта, ул. Социшrистическая, д. 3
64|. г. Ухта, ул. Социалистическая, д. 9
642. г. Ухтц Пионергорский пр., д. 7

64з. г. Ухта, Пионергорский пр., л. 9
644 г. Ухтц Пионергорский пр., л. l0
м5 г. Ухтц ул. Сенюкова, д. 1l
м6. г. Ухт4 ул. Сенюкова, д. 9
641. г. Ухтц ул. Сенюковц д. 20
б48. г. Ухт4 ул. Сенюкова" д. 29
649 г. Ухта" ул. Сенюкова, д. 33

650 г. Ухт4 ул. Сенюкова" д. 35

65 l. г. Ухт4 ул. Сенюковц д. 1

652. г. Ухт4 ул. Сенюкова, д. 7
653. г. Ухт4 ул. Севастопольская, д. 1la
654. г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 4
655. г. Ухта" ул. Севастопольская, д. 5
656 г. Ухт4 ул. Севастопольскм, д. 6
65,7 г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 7
658 г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 9
659. г. Ухтц ул. Севастопольская, д. 13

660 г. Ухта ул. Севастопольская, д. l3a
661 г. Ухт4 ул. Сенюкова д. 55

662 г. Ухт4 ул. 30 лет Оюября, д. 5
66з. г. Ухт4 ул. Интернациональнм, д. 56
664. г. Ухта" ул. Бушуевц д. 5
665. пст. Седъю, ул. Совхозная, д. 6
666. пст. Седъю, ул. I-!ентральнм, д. lб
667. г. Ухта,, ул. Интернационмьнм, д.27
бб8. г. Ухт4 ул. Кремса, д. 1

669. г. Ухт4 ул. Кремса, д. 5

6,70- г. Ухт4 ул. Горького, д. l
6,7l. г. Ухт4 ул. Горького, д. 4
6,12. г. Ухта" пр. Космонавтов, д. l5
6,1з. г. Ухтц ул. 30 леr Октября, д. 2l
6,74. г. Ухта, пр. Строителей, д. 4/l
6,75. г. Ухтц пр. Строителей, д. 4/2
676. г. Ухтц ул.40 лет ГВФ, д. l
67,7. г. Ухтц ул. 40 лег ГВФ, д. 2
678. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 6
679. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ , д. 9/10
680. г. Ухта, ул.40 лет ГВФ, д. 10

rф lrl
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*М}циципальное образование вправе искJIючать из адресного перечня дворовьrх и
общественньж территорий, подлежащих благоустройству в pzlмKax реirлизации
муниципыrьной прогрzl^{мы, территории, раtсположенные вблизи мЕогоквартирньж домов,
физический износ основных коЕструктивных элемеЕтов (крышц стены, фундамент) которьгх
превышает 70 процеtlтов, а также террlrгории, которые плаlнируются к изъятию для
муниципальных или государственньн нужд в соответствии с генерчrльным плzlном
соответствующего муниципчшьного образовirнии при условии одобрения решепия об
искJIючении указанньD( территорий из адресного перечня дворовых территорий и
общественных территорий инвентаризационной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией;

**Муниципальное образование вправе искJIючать из адресного перечня дворовьrх
территорий, подлежащих благоустройству в paмKrrx ремизации муниципальной программы,
дворовые территории, собственники помещений многоквартирньIr( домов KoTopbD( приняли

решевие об отказе от благоустройства дворовой территории в рамкiж реализации
соответствующей программы или не приЕяли решения о блалоустройстве дворовой
территории в сроки, установленные соответств},ющей программой. При этом искJIючение
дворовой террrrгории из перещш дворовьD( территорий, подлежащих благоустройству в

pzlMкzж реаJIизации муниципЕrльной программы, возможно только при условии одобрения
соответств},ющего решения муниципirльного образования инвентаризационной комиссией в

порядке, установленном такой комиссией.
))

,r,,ф]

68l. г. Ухтц ул. 40 лет ГВФ, л. l 1

682. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, л. 13

68з г. Ухтц ул.40 лет ГВФ, д. 14

684 г. Ухт4 40 лет ГВФ, д. 17

685. г. Ухта, ул. 40 лет ГРФ, л. 19

686. г. Ухта, ул. 40 лег ГВФ, д. 17

687. г. Ухт4 ул, 40 лет ГВФ, д. 24
688 г. Ухта ул. 40 лет ГВФ, л. 25
689 г. Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, д. 30
690 г. Ухтц пр. Ленинц д. l0
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<Таблица 6

График вьтполнеЕия мероприятий полrIателем субсидии - победителш Всероссийского
коцк)Фса л}л{ших проектов создания комфортrой городской среды, вкJIючающего в том

числе информации по проектиров.шию, сц)оительству фемонry, реконструкции) и
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по

каждому этапу

окиNe
п Нмменование мероприятия

начала окончания
2. Раз ой дои согласование п ентации в целях еzrлизации екта

2.4.
Защита проектной документации в Минс,трое
России, в том Iшсле с г{астием привлеченньж

эксп
23.08.20l8 29.08,2018

2.5.

Прдставление в Минстрой Росспи копии
проекгной документации, угвержденной
муниципальным образованием в устirновлекном

по итогам ее защиты в Мин е Россиипо

06.09.2018 1 0.09.201 8

3. Выполнение от по йип екта

з.1.

Подготовка технического задания на
выполЕение работ для ремизации проекга в
соответствии с материrцами конку;lсной змвки
и проеrсгной документаций, оформленной в
соответствии с разделом 2 графика (далее -
техническое задание на выполнение от

lз.09.20l8 26.09.2018

з.2

Проведение необходимых процед}р по
согласованию технического задания на
вьшолнение работ, в том числе с субъекгом
Российской Феде

27 .09,2018 05.10.2018

з.з.

Проведепие мероприятий по обсуждению
технического задания яа выполяепие работ с
)цастием общественньrх организаций и
эксперп{ого сообщества в соответствии с
графиком мероприятий по обсуждению,
согласованньш Мин ем России

10.10.2018 19.10.20l8

з.4.
ита технического задания на выполнение

работ в Минстрое России, в том числе с участием
вп ивлеченньD( эксп

Защ

24.10.20l8 30.10.2018

3.5.

Представление в Минстрой России копии
технического задilния на вьшолнение работ,
угверщденного муниципальным образовшrием в
УСТаноВЛеНнОМ ПОРЯДке пО ИтОгtllr.l еГО ЗаЩитЫ в
Мин е России

01.11.2018 05.1 1.20l 8

3.6.

Проведение торгов на осуществление работ и
заключение соответств}.ющего коЕтракта
(договора) в соответствии с техническим
заданием на вьшолнение работ с представлением
его копии в Мпн й России

Не требуется Не требуется

s,i1;
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з.7.
Выполнение работ в соответствии с
закJIюченным KoHTpalKToM (логовором) 10.1 1.2018 з1.12.2019

3.8.

Проведение Минстроем России плановьтх и
внеплановьtх проверок выполнения работ, в том
числе с привлечением представителей
общественности и экспертного сообщества

по
отдельному
решению

по
отдельному
решению

4. Осуществление приемки выполненньD( работ и защrтга реализованного проекта

4.|.

Рассмотрение на общественной муниципапьной
комиссии докрlентов, подтверждающих
выполнение работ по реализации проекта и
принятие решения о
возможности/невозможIIости принятия

результатов работ

0|.12.2019 о5.12.20|9

4.2.

Рассмотрение на Межведомственной комиссии,
созданной в соответствии с постilновлением
Правительства Российской Федерации от
l0.02.20I7 Nе l69, документов, подшерждающих
выполнение работ по решlизации проекта и
принятие решения о
возможности/невозможности пршштЕя
рзультатов работ

06.|2.2019 |0.|2.2019

4.з.

Рассмотрение на общественной м}ттиципальной
комиссии, на Межведомственной комиссии,
созданной в соответствии с постzlновлением
Правительства Российской Федерации от
10.02,20l'7 },,lb 169, документов о сдаче-приемке

работ, установленЕьD( соответствующим
конlрактом (договором)

|1.12.2019 |5.1z.2019

4.3.1

Представление в Минстрой России копий
протоколов заседшrий обществевной
муниципальной комиссии, Межведомственной
комиссии

|1.|2.2019 1 5. l2.20l9

4.з.2

Представление в Минстрой России копий
документов о сдаче-приемке работ,
установленньD( соответств},ющим KoKц:lKToM
(договором)

l|.lz.20|9 l5.12,20l9

4.4.

Проведение публичного мероприятия
(мероприятий) по представлению

реализовaшЕого проекта с участием
представителей общественности, экспертного
сообщества и других змнтересованньD( лиц

1'7.12.2019г. l9.12.20l9г.

4.5

Представление в Минстрой России графика
проведения публичных мероприrгий на
территории, где бьш реalлизован проекг, на
период до 3 1 декабря 2020 года включительно с
указrмием нiмменовzlния и сроков проведения
мероприятия

20.12.2019r. 24.|2.2019г.

4.6.
Представление в Минсцой России отчета о
завершепии реаJIизации проеюа по форме,
опрделенной Минстроем России

25.12.2019г. Зl.|2.2019r

>
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<Лриложение 4
к муниципальной программе

<Формирование современной городской среды))

Порядок и сроки
представлекия, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении

дворовой территории в муниципalльнуо программу МоГо кУхто <Формирование
современнои городскои средьD)

l. Общие положенпя

1.1. Настоящий Порядок разработан в цеJlях формирования комфортЕой городской
среды на территории муниципмьного образования городского округа (Ухта)) (далее - МОГО
(ухта))), пуrем благоусlройства дворовых территорий многоквартирньж домов и определяет
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
вкJIючении дворовой территории многоквартирного дома' расположенной на территории
МоГо <Ухто в муниципЕrльную программу МоГо <Ухто <Формирование современной
городской средьп> (далее - муниципмьная программа).

|.2- основные поЕятия:
1.2.1. .Щворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий,

прилепlющих к многоквартирному дому, с расположенными Еа них объектами,
предн:цiначенными дJIя обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами
благоустройстВа этой терриТории, В том числе парковкzlми (парковочньтми местами),
тотуарzми и автомобильными дорогtlми, вкJIючrц автомобильные дороги, образlrощие
проезды к территориям, прилеmющим к мноюквартирньIм домalм.

1.2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирньtх домzrх,
собственники иньо< зданий и сооружений, расположенньгх в границalх дворовой территории,
управJlяющие организации, ТСЖ СЖСК), ТСН.

1.2.3. МинимаЛьный переченЬ работ (основнОй) включаеТ в себя ремонт дворовьD(
проездов, оргzlнизацию дополнительного освещения дворовых территорий, установку
cкa]r{eeк, УСТаНОВКУ УРН.

1.2.4. .Щополнительньй перечень работ включает устройство автомобильньц парковок,
озеленение территорий, устройство детскrх и спортивньD( площадок, проведение
мероприятий по благоустройству для мшlомоби-rrьньгх групп населеЕия, и др.

l.з. Адресный перечень дворовьD( территорий многоквартирньгх домов,
расположенньD( на территории МоГО кУхта>, на которьж плаrируется благоустройство
(дшrее - адресный перечень), формируется из числа многоквартирных домов, дворовые
территории KoTopbD( Iтуждаются в благоустройстве в рамк.lх реализации муниципшrьной
прогрzrммы.

1.4. ffiор дворовьD( территорий на вкJIючение В адресный перечень осуществJUrется
общеqгвенной комиссией по обеспечению реализации муниципа:rьной программы, состав
которой уверхqцается постановлением руководитеJIя МоГО кУхто (далее - общественная
комиссия).

1.5. Змвления заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в
муниципaшьную программу на 2018-2024 годы подzlются по форме согласно приложению Nэ 1к настоящему Порялку, в адрес м)rниципarльного r{реждения кУправление
жилищно-коммунмьного хозяйстваr> администрации МоГо <Ухта> (далее - МУ <УЖКХ>) в
письменной форме: понедельник - четверг 8:45 - 17:15, пятЕица 8:45 - 15:45, перерыв
l3:00 - 14:00; по адресу: г. Ухт4 ул. ,Щзержинского, д. 4ц 4-й этаж, приемн.ц.
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1.6. К заявлению прилагаются след},ющие документы:
l.б-l. решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

по вопросам, указанным в рл}деле 2 Порялка, оформленное в соответствии с требованиями к
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирньD(
домilх, угвержденных прик.вом Минстроя России от 28 января 2019 г. Nэ 44lпр;

1.6.2. акг обследования дворовых территорий многоквартирньD( домов, оформленньй
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

1.б.3. копия проекга (эскизного проекга), сметной докрtентации, на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории, согласованная с собственниками помещений
многоквартирного дома;

1.6.4. копия положительного закJIючения государственной экспертизы сметной
докрlентации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (при условии
нilличия в перечне работ стоительства феконструкции) объектов кatпитального
строительства линейпьrх объекгов) (при напт.ми),

1.6.5. протокол (выписка) общего собрмия, подтверждающий наличие совета
мЕогоквартирного дома;

1.6.6. сведения о продолжительности экстrпуатации многоквартирного дома (год
постройки дома согласно техническому паспорту).

1 .6.7. Сведения о нtlличии государственного кадастрового учета земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, к которому прилегает благоустраиваемая
дворовiц территория;

1.7. Ответственность за достоверность сведений в зalявке и прилагаемых к ней
докуг{ентirх несут зiмнтересованные лица' предоставившие их.

1.8. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома
змнтересованным лицом может бьггь под{lно только одно змвление на ).частие в отборе.

1.9. МУ (]rЖКХ)) осуществляет:
1.9.1. прием и регистрацию заявлений на вкJIючение дворовьD( территорий в адресный

перечень (с указанием даты предоставления тilких предложений);
|.9.2. проверку соответствия предоставленньD( заявителями предложений

требованиям, установленньIм настоящим Порядком;
1.9.3. передачу в общественн}.ю комиссию заявлений и прилагаемых к ним

документов;
1.9.4. направляет запросы в орпtпы исполнительной власти Республики Коми,

муниципzrльные учреllцения и предприятия МОГО <Ухто с целью получения информации
необходимой дш работы комиссии, в том числе зiшрzlшивает сведения о зацолженности
собственников (пользователей) помещений в многокмртирном доме перед

рсурсоснабжающими организациями (водоснабжение, водоотведение, отопление,
элекгроснабжение).

1.10. Поступившие зiuвления подлежат откJIонению и заинтересованному лицу
вьцается письменньй отказ в следующих сл)лzцх:

1.10.1. представлен неполный пакет док}ментов, подтверждающих соблюдение
условий дJIя вкJIючения дворовой территории в адресный перечень в соответствии с рzвделом
2 настоящего Порядка;

1.10.2. предостазлен неполный пакет документов, полгверждающих соблюдение
условий для вк.llючения дворовой территории в адресный перечень согласно п. 1 .6 настоящего
Порядка.

1.10.3. несоответствие протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме требованиям к оформлению протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирньн домах, угвержденньш приказом Минстроя
России от 28 января 2019 г. Nч 44lпр;
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1.10.4. в протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
не вкJIючены виды работ из минимzlльного перечня работ по благоустройству;

1.10.5. угверкденные протоколом общего собрания собственников помещений в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе Виды работ исходя из минимального и дополнительного перечня работ
по благоустройству не соответств).ют предоставленному проеrсгу (лизайн проекту) на
благоустройство дворовой территорЕп иJIи не указан источник финансирования работ из
минимального и допоJIнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории не
учтенньrх проеrгом (дизайн проектом);

1.10.6. в протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме не вкJIючено обязательство собственников помещений о финансовом (является
обязательньrм для дворовьн территорий МК,Щ, заявление уполЕомоченного лица по которой
на вступление в Программу постушtло после 09.02.2019) и (или) rФудовом участии в
благоустройстве дворовой территории мноюквартирного дома (в случае приЕятия решения
об угверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированному
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству);

1.10.7. многоквартирный жилой дом введен в эксп,туатацию менее 5 лет до момента
подачи змвления;

l. 10.8. в заJIвлеЕии предоставлены недостоверные сведения.

2. Условпя вкJIючения (исключения) дворовой террпторпи в адресный перечень

,Щля включения дворовой территорип в адресный перечень обцим собранием членов
товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или
иного специ:цизированного потребительского кооператива) либо общим собранием
собственников помещений в многоквартирцом доме, должны быть прияяты решения:

2.1. Об уtастии многоквартирного дома Nч _ по ул.
муниципальной прогрzrмме.

по ул.

в г. Ухте в

2.2.1. О приятии решеЕия о разработке дизайн-проекга по благоустройству дворовой
территории МК,Щ Nе_ по ул. в г. Ухте.

2.2.2. О выборе уполномоченного лица для решения вопросов по разрабоже
дизайн-проекIа по благоустройству дворовой территории МК! Nч_ по ул.
г. Ухте.

2.2.з. об угверждении зац)ат на разработку дизайн-проекга по благоустройству
дворовой территории МК! Nе_ по ул. в г. Ухте

2.2.4. Об угверждении порядка сбора денежпых средств для финансирования работ по
разработке дизайн-проеlсга по благоустройству дворовой территории мкд Jt по
ул, в г. Ухте.

2.з. об избрании прдставителя(ей)*, уполномоченного(ых) на предоставление
зzцвления на участие в муниципмьной программе, на уIастие в разработке предложений для
дизайн-проекга, на согласование (угверждение) от лица собственников помещений в
мЕогоквартирном доме дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД и на
совершение действиЙ по вопросalм орпlнизации и проведепия работ по благоустройству
дворовой территории, на участие в контоле, в том числе промежугочном, в приемке работ по
благоустройству дворовой территории в panfкж указанного проеIсr4 в подписании актов
выполненньrх работ и иньrх необходимьп< дочментов.

+представители избираются из числа собственников помещений в многоквартирном
доме, членов Совета МКД, правления ТСЖ, ТСН и пр.

2.4. об угверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из минимального перечця работ по благоустройству.

2.2. О разработке дизайн-проекга по благоустройству дворовой территории MKfl Nч
в г. Ухта:

в

,li I
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2.5. Об }тверждении перечня работ по блаюустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройств у.

2.6* . Об определении формы уrастия собственников помещений МК,Щ: финансового и
(или) трулового в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
}тверждении затрат и порядка сбора денежньг< средств на их проведение (не менее 20 О%

стоимости работ при финансовом )цастии (является обязательным дjUI дворовьж территорий
МКД, заявлепие )полномоченного лица по KoTopbIM на вступление в Программу поступило
после 09.02.2019 г.)), }тверждении формы трудового участия (при труловом участии).

*вопрос 
рассма,гривается в случarе принятия решения об угверщдении перечня работ по

благоустройству дворовой территорци, сформированного исходя из дополнительного перечня
работ по благоустройству.

2.7. О принlггии в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования,
мzrльD( архитекгуI}ньгх форм, иньD( некапитalльньгх объектов, установленных на дворовой
территории в результате ремизации мероприягий по м}циципальной программе.

2.8, о принягии решения о содержании оборудования, мaцых архитектурных форм,
иньн некzшитальньп< объектов, устzrновленЕьIх на дворовой территории в результате
реaшизации мерприятий по муниципальпой программе в соответствии с ,требованиями

законодательства Российской Федерации.

Рассмотрение и оценка Заявлений обществепной комисспей
для вкпючения дворовой террrrтории в адресный перечень

3.1. Общественнzul комиссиJI для вкJIючения дворовой территории в адресный
перечень:

З.1.1. использует для формирования адресного плана на 2018 - 2024 годы принцип
рllнжирования змвлений - оценка предложений по с}мме баллов, присваиваемых каждой
змвке при ее оценке;

3.1.2. определяет количество дворовых территорий, вкJIючаемых в муниципальную
программу на 2018 - 2024 годы, исходя из планируемого объема средств из федерального
бюджет4 Республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО <Ухто.

З.2. Ранжирование дворовых территорий, с присвоением им порядкового номера
участника осуществJUIется общественной комиссией с )цетом критериев, установленньD(
разделом 4 настоящего Порядка.

З.2.1. Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему
большее коJIичество ба;rлов. В случае, если участники обора набирают одинаковое
количество баллов, меньший порядковый номер присв:мвается участнику обор4 заJIвление
на участие, в оборе которого поступило ранее других.

З.2.2. В результате оценки представленных заявлений осуществляется формирование
адресного перечrя дворовых территорий из участников оборц набравшrх наибольшее
количество ба.lшов в соответствии с критериями обора дворовьD< территорий
многоквартирньв домов в порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового
номера в порядке возрастания.

З.2.3. Исходя из фактического состояния дворовой территории и обеспечения подходов
к комплексному ремонту нескольких дворовьlх территорий многоквартирных домов>
общественнм комиссия имеет право принять решение п)aтем открьпого голосования об
изменении очередности зarявлений в адресном плане, определенной в соответствии с оценкой
по разделу 4 настоящего порядка.

3.2.4. Адресный перечень дворвых территорий на текущий год ).тверr(дается
решеЕием Общественной комиссии.

З.2.5. Сформированный адресный перечень дворовьж территорий ежегодно
корректируется по решению общественной комиссии, с )летом вкJIюченrrя в него в порядке

3
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очередfiости доровьtх территорий по поступившим за год заявкzlм.
З.2.6. ДIlя приЕятия решения обществонная комиссия, в слr{ае Ееобходимости,

проводит проверку данньп, предоставленных )п{астник{lми обора, и осуществляет
визуальный оомотр дворовой терриюрии.

3.2.7. Количество двоrювьD( территорий, подлежащих благоустройству ts рамкilхмуниципальной прогр:ммы в соответств}.юцем году, опредеJUIется исходя из
предостаыIенного объема средств из федерального бюджет4 Республиканского бюджета
Республики Коми, бюджета МоГо <Ухта> на соответствующий финансовый год.

з.2.8. В слrrае предоставления дополнительньtх средств из федерального бюджета,
республиканскою бюджета Республики Коми, бюджета Мого <ухто, *orrnr""ruo дuороu"о
территорий В ptll\,fкzlx муниципа.пьной программы корректируется.

з.з. Протокол заседапия общественной комиссии подписывается лицом,
председательствуощим на ее заседании, и секретарем и подлежит размещению на
официальном портaше Администрации могО кУхта> в инфЪрмационно
телекомм}тикационной сети <интернет)) в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

З.3.1. Протокол составJIяется в 2 экземплярах, один к} которых остается в
общественной комиссии, второй экземпляр Еапр:вляется в МУ <УЖКХ> дй qop"rnpouunr"
окончательной редакции проекта постановления администрации МоГо <YxTi> о tsнесении
изменений в муниципilлЬНУЮ ПРОГРаIt{Му, вкJIючzlющей адресный перечень дворовых
терриюрий, на KoTopbD( rrланируется благоустройство в 20l8 - 2024 годах.

4. Критерии оценки Заявленнй для вкпючения дворовой территории
в адресный перечень

количество баллов, присвапваемых змвлению по каждому критерию, представлено в
ниже приведенной таблице.

Ns
лJп Наименование критериев обора количеств

о баллов
Комплексность видов работ по благо устройству в соответствии с минимаJIьным

Nр

п емчн абот п мо ннbtx пере нр ктом г)( п предус тре а о тс на вло gиеодпУ яунктп рстм ос ии кос Фи отед 0 ве 20 г7 1 69
планируется проведение трех и более видов работ по
благо иств з

пл {ируется проведение одного или двух видов работ по
блаю иств

екта)Наличие акт сэ к низ гоо п мпрое ( етн ио ок и анро д пвы ло ннтаци е ениум
пт бо агол и тв ов и оит иидво

l

2

Нет 0
зак.JIючения государственцой

до ентации на выполнение вои те итопо благо иств

наличие положительною экспертизы сметной
ии'.

l

з

НЕт 0
ринятие собственниками помещений об организации трудовогоп

воития в благо ойстве дво ито ии
решения4

за организацию тудового г{астия зzмнтересованных Jlиц в
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
проголосовrци собственники помещений, обладающие более 50
процеЕтalми голосов от общего lмсла голосов собственников
помещений, п инявцIих ии.е в общем с

1

l l

l

I
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за организацию трудового участия заинтересовiшЕьD( лиц в
выполнениИ работ по благоустройству дворовьD{ территорий
проголосовали собственники помещений, обладающие менее 50
процентirми голосов от общего числа голосов собственников
помещений, принявIIIих rlастие в общем собраrии.

0

Задолженность собстве
ресурсоснабжающими

нников помещений в многоквартирном доме перед
организациями (водоснабжение, водоотведение,

отопление, элекгроснабжение) за последние б полньп< меояцев

от 0,1 до з,0% 4
от 3,1 до 6,0% 2

5

свыше б 1% 0
агоустройству дворовой территории многоквартирного

домц KoTopiUI используется для проезда к социаJIьным объекгам (школы, детские

Проведение работ по бл

сады, медицЕнские ения)
к социalльньIм объекгамис лпя п l

6

езда к социчцьньш объекгамне использ для 0
наличие совета много авления ТСЖ, ЖСного дома

з
Нет 0
п олжительность экспл ного домаатации многоква
от 4l и более лет 5
от3l до40лет 4
от 21 до 30 лет 3
от lб до 20 2
от 10 до 15 лет 1

8

от 5 до l0 лет 0
ственциками помещений многоквартирного дома принято решение об

отнесении затрат на освещение дворовых территорий за счет средств

Соб

HHьD( на соде ание общего имнап много ного дома
решение собственниками п з

9

решение собqгвенниками не п инято 0
никzш{и помещений многоквартирного дома принято решение об

установке на детской ифовой площадке мальD( архитектурньп< форм согласно
гостр 52169-20|2

Собствен

более 5 ма.льп< ньгх м 3
от 3 до 5 ма.льD( а HbD( 2

10

до 3 ммьпс HbD( о 1

стройству дворовой территории многоквартирного
дом4 не учтенного при выполнении комплексного ремонта дворовьrх территорий
в мик оне в шедшие годы

Проведение работ по благоу

2

11

Нет 0

)



Приложение l
к Порядку и срокам предсmвленпя, рассмотрения и оценки
предлох(ений заинтересованных лиц о включении дворовой

территории многоквартирного дома в муниципальную
проФамму (Формпрование современной городской среды)

зая вление
о включенпи дворовой террнтории многоквартирного дома в муницппальную

программу (<Формированпе современной городской среды)

!ата:
Куда: МУ (УЖКХ> адмиЕистрации МОГО кУхта>
169300, Республика Коми, город Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж

Почтовый адрес уполIIомоченного лица (юридический адрес):
Ф.И.О., уполномоченного лица:_

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица)
Номер контакгного телефона

Изуrив Порялок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
з:мнтересованньD( лиц о вкJIючении дворвой территории многоквартирного дома в
муниципмьную программу <Формирование современной городской
спепы))

(адрес дворовой территории, rrастника обора)
в лице

(наименование должности и Ф.И.О. лича, подписавшего заявку)

изъявJulет желание участвовать в оборе дворовых территорий мЕогоквартирных домов,
предлагает вкJIючить дворов},ю территорию многоквартирного дома

(алрес)

в адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий
муниципirльного образовании городского округа <Ухта>.

К настоящему зirявлению прилагЕlются докyl"{енты на _ л.

(полпись)

я,

(Ф.И.О. лица подписавшего заявку)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), дао согласие Администрации МОГО
кУхто (РК, г.Ухтц ул.Бушуева д.l1), Общественной комиссии, МУ (У)ККХ) (РК, г.Ухт4
ул.Дзержинского, д.4а) на обработку моих персонlшьньD( данньrх в целях рассмотрения
настоящего зaцвления в соответствии с действующим зilконодательством.

ПеРСОнальные дtrнные, в отЕошении которых дается настоящее согласие, вкJIючают
данные, }казанные в настоящих предложениях и (или) заL{ечаниях. Действия с
персонмьными д:lнньIми вкJIючают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хрtlнение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение,
предостalвJIение, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение, удzrление.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление всех действий,
предусмотренньIх п)лктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.0'7,2006 l52-ФЗ кО
ПеРСОНаJIЬНЬD( ДаННЬD()), автОматизировано и (или) без использования средств zIвтоматизации.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информачию, определяемых в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

(дата) (полпись) (расшифровка полписи)



Пр}rложение 2
к Порядку и срокам представления, рассмо,трения и оценки
предложений заинтересов:lнных лиц о вкJrючении дворовой

террцториц многоквартирного дома в муниципальную
программу (Формировzlние современной городской средьD)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИIIАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ t{А УЧАСТИЕ В
отБорЕ

(представляется в обязательном порядке)

Ns

п/п
Наименование документа количество листов

1

2

и т.д.

Заявление зарегистрировано МУ (УЖКХ) (l69З00, Ресгryблика Коми, г. Ухта,
ул, .Щзержинского, д. 4а, 4-й этаж)

(( D 20 год

(наименование должности)

(полпись) фасшифровка подписи)



Прлложение 3
к Порядку и срокам представленлlrl, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованt|ых лиц о включении дворовой

территории многоквартирного дома в муниципальную
программу <Формирование современной городской среды)

Акг
обследования дворовой территории многоквартирного дома,

расположенного по адрес

( 20 год))

Заинтересованное лицо (Ф.И.О.):
и собственники помещениЙ в
территории многоквартирного

МК,Щ произвели обследование
дома, расположеЕного .по

дворовой
адресу:

Обследованием
харакгеристика)

на месте установлены следующие дефекты: (краткм

Стоимость запланированных работ (согласно сметной документации)

Виды работ
Единица

изм. объем Стоимость работ
согласно Псд

Итого по минимaльному перечню:
Итого по дополнительному перечню:

представитель специ€lлизированной организации (проектной или организации,
осуществляющеЙ деятельность по строительству (ремонry) автомобильЕых
дорог:

(подпись) (Ф.и.о.)
Представитель управJuIющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК):

(подпись) (Ф.и.о.)

Представители собственников жилья (не менее 3 человек):

(по.лпись) (Ф.и.о.)

(подплсь) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)


