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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

11 февраля 2020 r. Nb 306
г.Ухта, Ресгryблика Коми

о внесении изменений в
муниципальную программу МОГО
(Ухта)) (Формирование современной
городской среды>, утверждённую
постановлением администрации МОГО
((Ухта> от 29 декабря 2017 г. Ns 4275

В соответствии с Порядком рцrработки, корректировки, мониторинга,
контроля реализации и оценки эффективности муниципа,,Iьных программ
МОГО (Ухта>, утвержденным постановлением администрации МОГО (Ухта>)
от 04 сентября 201З г. Jt 1633, Методическими указаниями по разработке и
реализации муниципапьных программ МОГО <Ухта>, утвержденными
постановлением администрации МОГО <Ухта> от 04 сентябр я 201З г. Jф 16З4,
Перечнем муниципшIьных программ МОГО <<Ухта>>, утвержденным
постановлением администрации МОГО (Ухта) от 15 октября 20|З г. ЛЪ 1883,
администрация постановляет:

l. Внести изменения в муниципальную программу МОГО <Ухта>
(Формирование современноЙ городской среды)), }твержденную постановлением
администрации МОГО <Ухта> от 29 декабря 2017 г. Ns 4275, изложив её в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
кУХТА>

Глава МОГО <<Ухта> - руководитель
администрации МОГО <Ухта>

(УхТА)
кАр кытшлOн

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦIбI

l]l(L]i]
М.Н. османов



Прилокение
к постановлению

администрации МОГО <Ухта>
от l l февраля 2020 г. ]ф 306

кПриложение
к постановлению

администрации МОГО <Ухта>
от 29 декабря 2011 г. Np 427 5

(МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО (УХТА))
(ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ))

Паспорт Программы

п alммы

ответственный
исполнитель МУ кУправление жилищно-коммунального хозяйства> администрации

МоГо <Ухта> (далее - МУ (УЖКх))

соисполнители
Программы

инистрация Мого <ухта> (управление архитектуры и строительства
администрации
МОГО <Ухта>);
Муниципшlьное

МОГО <Ухто) (далее - УАиС администрации

)^{реждение Управление капитalльного строительства

Адм

лалее - МУ УКС)

аммы
I{ель
п Повышение уровня благоустройства территории МОГО <Ухта>

Задачи
Программы

спечецие создация, содержания и развития объектов благоустройства
(исключена с 01.01.201 9);
2. Управление решlизацией проектами благоустройства;
3. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства
дворовых территорий (введена с 01.01.20l9);
4. обеспечение создания, содерх(ания и развития объектов благоустройства

1. обе

общественных те введена с 01.01.2019ито ии

[]елевые
индикаторы и
показатели
Программы

оля рfiшизованных проекгов по благоустройству дворовых
территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовьж
территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с нарастalющим
итогом (%) (исключен с 01.01.20l9);
2. Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых
территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых
территорий, подлежащих к реаJIизации в отчетном году (%) (введен с
01.01.2019);
з. !оля реализованньtх проектов по благоустройству общественных
территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных
территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с нарастающим
итогом (7о) (исключен с 01.01.20t9);
4. flоля реа.лlизованных проектов по благоустройству общественных
территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных
территорий, подлежащих к реаrлизации в отчетном году(%) (введен с
01.01.2019);

Количество цветников (ед.) (введен с 01.01.2019);
Количество разработанных проектов (ед.) (исключ
Количество разработанньrх проеюов по

1.д

не с 0 0 21 0 г9 )
б агол ст ио тс ву р у

нве ных ииитощест е вв 0с 0 20 9д еден

5.
6.
7.
об

l

l
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количестве реализованньIх проектов благоустройства территорий (%);
9. Количество размещенной информации на пор,гале админисц)ации
МоГо <Ухта> о работе общественной комиссии МоГо KYxTall по
формированию и обеспечению реализации муниципальной программы
<Формирование современной городской среды на 20|8-2022 годы; (ед.)
(исключен с 01.01.20l9);
l0. Количество размещенной информации на портzlле администрации
МоГо KYxTa>l о работе общественной комиссии МоГо <YxTi> по
формированию и обеспечению реализации муЕиципмьной программы
<Формирование современной городской средьп> (ед.) (введен с 01.01.20l9);
11. Количество заседаний общественной комиссии Мого <ухто по
формированию и обеспечению реализации муниципмьной программы
<Формирование современной городской среды на 2о18-2о22 годьо> (ед.)
(исключен с 0l .0l .20l 9);
|2. Количество заседаний общественной комиссии Мого кухта> по
формированию и обеспечению реализации муниципальной программы

лагоустройства территорий, реtUIизованных с
вым }4{астием граждан, организаций, в общем

8. ,Щоля проеюов б

финансовым и/или трудо

введен с 0 t.01.2019ед.<Фо )и одской свание сов еменнои го

п €lммы

Срок
ремизации 2018-2024 гг.

год

б

Срсдсгва
федерального

бюдrкета

Средсгва

республиканского
бюдя(ета

Средства
бюдяtета

МоГо кУхта>

Средства от
приносящей доход

деятельности
Всего
(руб,)

l 2 з 4 5 6
20l8 l8 625 l93,37 |01 982 225 63 9 56з 0,00 l36 17l 325,57
20l9 з5 960 297,4з 13l 606 004,57 l28 964 602 бl 0,00 296 530 904,6l
2020 0 00 21 27l 14з,00 229 874 l0I,00 00 251 145 244 00
202l 0,00 2,1 2,1l 14з 00 228 484 867 00 0,00 255 756 0l0,00

0,00 2,1 2,1l 14з 00 228 300 46l 00 0,00 255 57l 604,00
202з 00 0,00 0 00 0 00 00
2024 00 0 00 0,00 0 00 00

объемы
финмсирования
Программы

итого 54 585 4 80 з2l 40l 659 2о 825 l87 9з8,18 0 00 l 20l |75 08 l8

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

окращение количества дворовых территорий многоквартирньн
домов (далее - МКД), благоустройство которых не соответствует
современным техническим и социzlльным тебованиям, с 672 (по состоянию
на 2018 год) до 92 дворовых территорий МКД, к 2024 году:
2. Сокращение количества мест общего пользования, благоустройство
которых не соответствует современным техническим и социaIльным
требованиям, с 20 (по состоянию на 20l8 год) до 18 мест общего

с

пользования, к 2024 го

l
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Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципа_пьной политики
в соответствующей сфере социально-экономического развития

Приоритетом реализуемой в м},ниципrцьном образовании городского округа кУхта>
муниципальной политики в сфере формирования современной городской среды является
повышение уровня благоустройства городского округа кУхта>

Щелью муниципzл.льной программы является повышение уровня благоустройства
территории МОГО кУхта>

.Щля достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- Управление реализацией проектаI\,tи благоустройства;
- ОбеСпечение со3дания, содержания и развития объектов благоустройства дворовьtх

территорий;
- Обеспечение создания, содержания и рaввития объектов благоустройства

общественньн территорий.
Перечень и характеристики основньц мероприятий муниципальной программы МОГО

<Ухта> <Формирование современной городской средьD) приведены в таблице 1.1.
перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

МоГо <Ухта> кФормирование современной городской среды)) и их значениях приведеЕы в
таблице 1.2.

сведения об основных мерах правового регулировiurия в сфере реаJIизации
муниципальной программы МоГо кУхто <Формирование современной городской средьD)
приведены в таблице 2.

ресурсное обеспечение и прогнознм (справочная) оценка расходов средств на
реzrлизацию целей муниципмьной программы МоГО <Ухта> <Формирование современной
городской средьD) приведены в таблице 3.

Адресный перечень проектов благоустройства общественных и дворовых территорий
МОГО кУхта> приведен в таблице 5.

График выполнения мероприятий поJrучателем субсидии - победителям
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,
вкJIючающего в том числе информации по проектированию, строительству (ремонту,
реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки
выполнения по каждому этапу приведен в таблице 6.

Адресный переченЬ объектов недвижимого имущества (вк;Iючм объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственцости
(пользовании) юридических лиц и индивидуaцьных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2024 rода за счет средств указанных лиц в соответствии с
требованиями Правил благоустройства территории муниципIIJIьного образования городского
округа <Ухта> приведен в таблице 7.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жильD(
домов и земельньгх )ластков, предоставленньIх для их размещения, с закJIючением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных
домов (собственникzми (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве,
приведены в приложеЕии l к муниципальной Программе.

Порядок аккуtl{улирования и расходования средств заинтересованньIх лИЦ,
направJUIемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципмьt{уто программу МОГО
кУхта> кФормирование современной городской срелы)), и мех:lнизма контроля за их
расходованием приведеЕ в приложении 2 к муниципальной Программе.

ПорядоК и формЫ rрудовогО участиЯ граждаН в выполнениИ минимального и (или)
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовьrх территорий, вкJIюченньD( в
муницип!rльную программу МоГо кУхто кФормирование современной городской средьт>
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приведен в приложении 3 к муниципальной Программе.
Порялок и сроки представления, рассмотрениJI и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципмьную программу
МОГО <Ухта> <Формирование современной городской средьD) приведены в приложении 4 к
муниципальной Программе.

Условия о предельной дате закJIючения муниципilльньIх контрактов, договоров по
результатzlм закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципilльных нужд в целях
реализации муниципа.пьной прогр€rммы <Формирование современной городской среды>
приведены в приложении 5 к муниципа:lьной Программе.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных г{астков, на которых
расположены мЕогоквартирные дом4 работы по благоустройству дворовых территорий
которых софинансируются из респфликанского бюджета Республики Коми, отражены в
муниципальной программе МОГО кУхта> <Жилье и жилищно-коммунirльное хозяйство>>,

1твержденной постановлением администрации МОГО кУхто от 07.1 1.201З JtlЪ 2071.
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Таблица 1 .1

Перечень и характеристики ocHoBHbD( мероприятий муниципа-пьной прогрчlммы МОГО кУхта>
<Формирование современной городской среды>

Лs
п,/п

Номер и наименование
основного мероприJlтIlJl

ответствеrтrш й
исполнитель,

основного
мероприJIтия

Срок
начала

реализации

Срок
окончания

реализации

Ожидаемый непосредственный

результат (краткое описание)
Связь с целевыми индикаторами (показателями)

муниципальной программы (полпрограммы)

l 2 з 4 5 6 ,7

Задача l, Обеспечение создания, содержан ш и ра:}витиJl объектов благоусцойства (исключена с 01.01.20l9)

1

l. l.Благоустойство
дворовых территорий

МоГО кУхта>
МУ (УЖкх) 01.01.2018 з 1.12.2018

Уровень благоустройства дворовых
территорий МОГО (Ухта)

повысился на 0,1 l %

,Щоля реализованных лроектов по благоустройству
дворовых территорий в общем количестве проекгов по
бпагоустройству пворовых территорий, подлежацих к
реализации в отчетном году, с нарастающим итогом

(исключен с 01.0l ,20 t9)
Количество ра]работанных проектов (исключен с

0I.01.20l9)

2
1.2, Благоустройство

общественrых территорий
МоГо <Ухта>

МУ (Ужкх) 01.01.2018 з 1 . 12,2018
Уровень благоустройства

общественных территорий МОГО
<Ухта> повысился на 0,0Zl Уо

,Щоля ремизованных проектов по благоустройству
обществеrrных территорий в общем количестве проектов

по благоустройству общественных территорий,
подJIежащt{х к реitлизации в отчетном году, с
нарастающим итогом (исключен с 0l -01.2019)

Количество разработанных проектов (исключен с
01.01,20l9)

з

1.3, Подготовка
проектно-сметной
документации и

дизайн-проектов на
благоустройство

территории МОГО <Ухта>

Уаис
администрации
МоГо <Ухта>

01.01.20l8 з1.12.2018

Проектно-сметная документация
подготовлена по 14 дворовым
территориr(м, дизайн-проекты

подготовлены по 2 общественцым
территOриям

Количество разработаккых проектов (исключен с
01.0l,20l9)

,Щоля реа.лизованны х проектов по благоустройству
дворовых территорий в обч.tем количестве проектов по
блаI оустройству лворовых территорий. подлежащих к

реализации в отчетном году, с нарастающим итогом
(исмючен с 0I.01.20l9)

,Щоля ремизованных проектов по благоустройству
общественкых территорий в общем количестве проекгов

по благоустройству общественных тсрриторий,
поллсжащлlх к реализации в отчетном году, с
нарастающим итогом (исключен с 0'1.01,20l9)
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l 2 з 4 5 6
,l

4

1.4. Реализация проекга
(Благоустройство

общественной территории г.

Ухты (набережная
Газовкков> МоГо (YxTaD -

победителя Всероссийского
конкурса л)лrших проектов

созлания комфортной
городской среды

МУ кУЖКХ> 01.I2.20l8 з 1,l2,20l8

Подписан акт о завершении

реализации проекта с
Министерством стоительства и

дорожного хозяйства РК

.Щоля реализованных проектов по благоустройству
общественных территорий в обцем количестве проекгов

по благоустойству общественкых территорий,
поlцежащих к ре{rлизации в отчетном году, с
нарастающим итогом (исключен с 01.01.2019)

3адача 2. У вление еализацией оектами

4

2,l, Икформированяе
населения о ремизации

мероприятий по
благоустройству

территории МОГО (Ухта)) и
возможности их участия в

данных мероприятиях

МУ (УжкхD 01.01.20l8 з|.|2.2024

Проведено совещаний, <круглых
столовD, семинаров с населением

по вопросам благоустройства
территорий не менее 4, ежегодно

,Щоля проектов благоустройства территорий,

реализованных с финансовым l.t/или трудовым уrастием
гра)t(дан, организаций, в общем количестве

еализованных оекгов благо иства те ий
Количество размещенной информачt{и на портале

администрациц МОГО (Ухта)) о работе общественной
комиссии МОГО <Ухта> по формированию и

обеспечению реilлизации муниципальtrой программы
<Формировакие современной городской среды на

2018-2022 годыr> (исключен с 0l .01.20l9)
Количество размещенной информации на портале

администации МОГО (yxтaD о работе общественной
комиссии МОГО кУхта> по формированrло и

обеспечению реализации муниципальной программы
<Формирование современной горолской среды> (ввелен

с 01.0l,20l9)
количество заседаний общественной комиссии Мого
кУхта> цо формированию и обеспеченлтю реализации

муниципfu,lьной лрограммы (Формирование
современной городской среды)) (введен с 01.01.20l9)

5

2.2. Осуществление
контроля за реализацией

проектов благоустройства
МУ (УЖКх) 01.0 L20l8 зl,|2,2024

На,тич ие ежеквартального
мониторинга о ходе реализации

проектов благоустройства, не
менес4отчстоввгод

,Щоля проекгов благоустройства террtrторий,

реализованных с финансовым и/или цуловым 1"rастием
граждан. организаций, в обшем колt+Iестве

реiL,Iизованны х проектов благоустройства территорий
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l 2 з 4 5 6
количество заседаний общественной комиссии Мого
(Ухта) по формированию и обеспечению реализации

муниципальноЙ программы (Формирование
современной городской среды на 20l8-2022 годьD)

(исмючен с 01.01.2019)
Количество заседаRий общественной комиссии МОГО
кУхта> по формированrдо и обеспечению реitлизации

муниципальной программы <<Формирование
современ ной городской среды> (ввелен с 01.0 t.20l9)

Количество размещенной информачии на портме
администрации Мого (Ухта> о работе общественной

комиссии МОГО кУхта> по формированлпо и
обеспечению реализации муниципальной программы

<Формирование совремецной городской средьD) (введен
с 0l,01.20l9

Задача 3. Обеспечение создания, содержанLlJl и ра:!витшя объектов благоустройства дворовыц:9ррдlорий (ввелена с 01.01.20l9)

6
З.l.Благоустойство
дворовых территорий и
проездов МОГО (Ухта)

МУ кУЖКХ> 01.01.2019 зl,I2,2024
Благоустроено не менее l0

дворовых территорий МОГО
((Ухта), ежегодно

,Щоля реализованных проектов по благоустройству
дворовых территорий в общем количестве проекIов по
благоустройству дворовых территорий, подлежаших к

реализации в отчетном голу (введен с 01.01.2019)

,7
3.2. Содеря<ание и ремонт
объектов благоустройства
дворовых территорий

МУ кУЖКХ> 01.01.20l9 з l.|2,2024
Отремонтировано не менее l0

объектов дворовых территорий,
ежегодно

,Щоля реализованных проектов по благоустройству
дворовых территорий в общем коли.tестве проектов по
благоустройству лворовых территорий, подJежащих к

еали]ации в отчетном го введен с 01.01.20l9
Задача 4, Обеспеченис создания, содержаниJт и раЕtвития объекгов благоус тройства общественныхJерриторий (ввелена с 0l ,01.20l9)

8

4.1. Благоустройство
общественных территорий
МоГо <Ухтал

МУ (УЖкх)) 01.01.20l9 з L12,2024

з | .l2.2024

Благоустроено не менее 2
общественных территорий МОГО

(У хта)), ежегодно

,Щоля реа.lIизованкых проектов по благоус,tройству
общественных территорий в общем количестве проектов

по благоустройству обцественных территорий,
подJIежащих к реализацци в отчетtIом году (введен с

01.01,20l9)
Колкчество цветников (введен с 01.0l,20l9)

Колttчество разработанных проектов по благоустройству
обществснных территорий (ввелен с 01.01.2019)

9

4.2. Содержание и ремонт
объекIов благоустройства
общественных территорий

МУ кУЖКХ> 01.01.20I9
Обеспечено содерrканис

общественных территорий
ежегодно в полном объеме

,Щоля реализованных проектов по благоустройству
обшественных территорий в общем количестве проектов
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l 2 з 4 5 6 1

по благоустройству общественных территорий,
подлежащих к реализации в отчетном году (введен с

01 .01.20l9)
Колк]ество цветников (введен с 0l,01.20l9 г.)

Количество разрабоmнных проекгов по благоус,тройству
обшественных территорий (ввелен с 01.01,2019 г,)

l0

4.3. Подготовка
проекгно-сметной
документации и

дизайн-проектов на
благоустойство

территорий МОГО кУхта>

МУ кУЖКХ> 01.01.20l9 зl.|2.2024
Сформирована проектно-сметнiul
документация не менее чем к 20

объектам, ежегодно

,Щоля реализованных проектов по благоустройству
обществекных территорий в общем количестве проектов

по благоустройству общественных территорий,
подлежащлlх к реitлизации в отчетном году (введен с

01.0I.20l9 г.)
Количество разработанных проектов по благоустройству

общественных территорий (введен с 01,01.2019 г.)

11

4.4, Реализачия проекга
кБлагоустройство

общественной территории г.
Ухты <набережная

газовиков) МоГо <Ухта> -

победителя Всероссийсхого
конкурса лучших проектов

создания комфортной
городской среды

МУ (Ужкх) 01.01.20l9 з l.|2.2020
Предс,гавлен в Минстрой России
отчет о завершеRии реализации

проекта,

,Щоля реализованных проектов по благоустойству
общественных территорий в общем количестве проектов

по благоустойству обществеtlных территорий,
подлежащих к ремизацци в отчетном юду (введен с

01.01.2019 г.)
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Таблица 1.2

перечень и сведения о целевьгх индикаторах (показателях) муниципальной программы Мого <ухта>
<Формирование современной городской средьп>

Значения индикато аN9
пJп Наименование целевого индикатора (показателя)

изме
Ед

ения 2018 2019 20?0 202]l 2022 ?02з 2024
l 2 3 4 5 6 ,7

8
Задача l Обеспечение создания, со азвития объектов благо искпочена с 01.0l,20l9жаl]ия u ойства

ремизованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве
проекгов по благоустойству дворовых территорий, подIежащих к реаJIизации в отчетном году, с

щим итогомна

Доля
уо з,2

2
ля реализованных проектов по бпагоустройству общественных территорий в общем количестве

проекгов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном
До

го ,сна стающим итогом
6,0

з количество нных п оектоваз ед |4
Задача 2, У изацией павлецие ктами ойства

4
,Щоля проекгов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым
r{астием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства
те ито цй

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5

шIество размеценной информации на портале администрачии МОГО <Ухта> о работе
обществеЕной комиссии МОГО ((Ухта) по формированrло и обеспечению реализации

Кол

еды на 20l8_2022 годы)м ской сниuипальной п еменнои гоо ование совмы (Фо м
ед. |2

6
оличество размещенной информации на портале администации МОГО <Ухта> о работе

обществснной комиссии МОГО <Ухта> по формированию и обеспсчению реализации

к

м ниципальной аммы <<Фо ды))ми одской свание сов енной го
ед |2 |2 |2 |2 l2 l2

7
Количество заседаний обцественной комиссии МОГО <Ухта> по формированию rr обеспеченrдо
реализации муrlицlлпальной программы (Формирование современной городской среды на
20l8-2022 годыll

ед |2

8
КОлиЧество заседаний общественной комиссии МОГО кУхта> по формированию и обеспечению

еды))изации м одской сниципальной п еменнои гоо ование соваммы <Фо и ед 12 l2 12 |2 ]2 |2

9 о/о 6,з 9,з I? ) l5, j l8,0 21,0

Задача З. Обеспечение создания, со иJl и азвития объектов благо оист8а дво
оля реашизованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количествед

ктов по бла йств дво ов ых ито подлежащих к еализации в отчетном го

овых те ито ии введена с 0l,01 20l9 г

(показателя)

l
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l 1 4 5 6 8
Задача 4. Обеспечение создания, содержанttя и развития объектов благоустройства общественных тсрриторий (введена с 01.01.2019)

l0
.Щоля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве
проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реацизации в отчетном
году

% l5,0 24,0 3 3,0 42,0 51,0 60,0

ll Количество цветников (введен с 01.01.20l9 г.) ед. 50 50 50 50 50 50

l2 Количество разработанных проекгов по благоустойству общественrъlх территорий (введен с
01.01.20l9 г.)

ед. lз lJ lз lз lз 1з



1l

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере ре.lлизации

муниципarльной программы кФормировапие современной городской среды>>

Таблица 2

]ф
п/п

Вид
правового

акта
Основные положения прilвового акта

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия

l 2 з 4 5

постановле
ние

администр
ации

мого
кУхта>

<О создании муниципыIьной
инвентаризационной комиссии по

проведению инвентаризации дворовых
и общественных территорий в

границах МОГО <Ухто,
нркдalющихся в благоустройстве, в
paмK€rx мF{иципальной программы

МОГО <Ухта> кФормирование
современной городской среды на 20l8 -

2022 годы>l

МУ кУЖКХ>
20|8 - 2024

(по мере
необходимости)

2

постановле
ние

администр
ации

мого
<Ухта>

Постановление администрации МО
городского округа <Ухта> от

26.09.20l8 N 2082 (ред. от24.09,20|9)
<О создании Общественной комиссии
МОГО <Ухта> по формированию и

обеспечению реaцизации
муниципальной программы МОГО

кУхта> кФормирование современной
го дской с ы>

2018 - 2024
(по мере

необходимости)
МУ (}ЭккХ))

3

постановле
ние

администр
ации

мого
кУхта>

кОб утвермении порядка
представления, рассмотрения и оценки
предложений граltцан и организаций о
вкJIючении общественной территории
в муниципаJIьнlто программу МОГО
<Ухта> <Формирование современной
городской среды на 20l 8 - 2022 годьп>

Администраци
я МоГо
<Ухта>

2018 - 2024
(по мере

необходимости)

4

постановле
ние

админисlр
ации

мого
<Ухта>

<О санитарной очистке территории
МоГо <Ухта> МУ (УЖкх)) 20|8 - 2024

(май, ежегодно)

5

постановле
ние

администр
ации

мого
<Ухта>

<Об отк.лlючении (включении) на
летний период уличного освещения и
рекомендации по отключению
(включению) освещения мест общего
пользования жилых домов)>

МУ кУЖКХ> 2018 - 2024
(май, ежеюдно)



|2

Ресурсное обеспечение и прогнознаJI (справочнм) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МоГо кУхта> <Формирование современной городской средьI>

Таблица 3

Расходы

Ne
пJп

наименование
муниципальной

проФаммы,
подпрограммы,

основного
м п иятия

огветсIвенные
исполнители,

соисполнители
источник финансирования 20l8 год 2019 год 2020 год 2021 год 2о22 год ?о2з lод 2о24

год всЕго

l 2 3 4 5 6
,1

8 9 l0 ll l2всЕго lзб 1,7 l з25,57 296 5з0 904 61 257 l45 244 00 255 756 0l 00 255 57l 60 00 0 00 0,00 l 20! l75 088 l8
ный бюджfiФед l8 625 l93,з7 з5 960 291 з 0 00 0,00 0 00 0,00 0,00 54 585 490 80

Бюджсг Рк |01 982 225,6з lз l 606 004 51 2,7 27 | |4з 00 21 21l |4з 00 2,7 21l l43 00 0 00 0 00 з2l 40l 659 20
Бюджсг Мого (Ухта)) 9 563 906 57 |28 964 602,6l 229 814 |0l 00 228 484 86,7 00 228 з00 46l 00 0 00 0 00 825 l87 938 l8
Средсгва от приносящей
доход деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всЕго lзб l7l325.57 296 5з0 904,6l 25,7 |45 244 00 255 756 0l0 00 255 57l 60 00 0 00 0,00 l 20l l75 088 t8

мьныи оюдr(етФ I8 625 l93 з,7 з5 960 29,7,4з 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 54 585 490 80
Бюджет Рк l01 982 725 бз lзl 606 004,57 21 2,1l |4з.Oо 2,1 21I' l4з 00 2,1 2,7 | 14з 00 0 00 0,00 з2l 40l 659 0
БюФкgг МоГо (Ухта)) 956з9 5,| l28 964 602,6I 229 874 101,00 22Е 484 867,00 228 300 46l 00 о0 0,00 Е25 l87 93 l8

муниципальнм
программа МОГО

<Ухта> <Формирование
современной городской

среды)

МУ кУЖКХ>

Средсгва от приносяцей
деятельностидох 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|адача 1, Обеспечение создания ния и азвmия объеrгов бла йства исключена с 01.01.20l9 гсоде
всЕго 2з 8зб 984 96 2з 8зб 984,96

ьный бюдя<gг |2 з9l 42 80 12 з91 42 80
Бюджет РК 5 зl0 бlI,40 5зl06ll 40
Бюджет МоГо <Ухтая 6 |з4 946,16 6 lз4 94

,76

1.1 БлагоуФройс-тво
дворовых

территорий
МоГо (Ухта))

МУ (УжкхD

Средсгва от приносяшей
доход деятельности

0,00
0 00всЕго 9 894 867.59 9 894 86,| 59

ныи оюджетФед 6 2зз 166 5,7 62зз,76 57
Бюджет Рк 2 6,7 | бl4.2з 2 6,7l бl з
Бюджm MOl'O (Ухта) 989 486.79 989 486,79

Благоустройство
обц]ественных

территорий
МоГо <Ухта>

1.2 МУ (Ужкх),

Средсгва от llриносящеЛl
доход деятельноqги

0,00
0,()0

всЕго 0 00
0 00

з
п

по:rготовка
но-смстной

Администрация
МоГо <Ухта> Феде iшьныи оюдr(gl 0,00

0 00
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l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12
Бюдксг РК 0,00 0,00
БюдrкФ Мого (Ухта)) 0 00 0 00

док}a'lентации и

дизайн.проскгов
на

благOусгройсгво
территорий

Мого (Ухта)

(Управление
архитекryты и
строительства

администрации
МОГО <Ухта>)

средсгва от приносящей
доход деятсльности

0,00 0,00

всЕго l0l 02
l0l 0l0

l0l 0l0 10I,02

й бюджgгФеде 0 00 0 00

Бюдя(Еt Рк
00 00
l00 000

100 000 000,00

Бюдж9т МоГо (УхтФ) l 0l0 101 02 l 0l0 l0l 02

1,4 Реализация
проекта

<Благоустройств
о обцественной
тсрритории г,

Ухты
(набережная
Газовиков>

МоГо кУхто -
победитсля

Всероссийского
конкурса лучших

проектов
создания

комфортной
го одской с

МУ (Ужкх)

Средсгва от приносящей
доход деятельности

0,00 0,00

адача 2, У zцизацией п оскгами бла йсгваilвление
всЕго l 429 з72 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00
Фед дIьныи оюджет 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) | 429 з72 00 0,00 0 00 0 00 0 00 00 0 00 l 429 з,| 00

|.l Информировани
е населения о

реализации
мероприятий по
благоустройству

территории
МоГо <Ухто и
возможности их

участия в данных
ме п иятиях

МУ (Ужкх))

Срелства от приносящей
доход дсятельности

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

всЕго
(реле мьныи оюдх(ет
Бюдх(ет Рк
Бюджет МоГо кУхта>

2 Осуществленис
контроля за
реализацией

проектов
благоустройства

МУ (УЖкх))

Средства от лриносящей
дохо-1 деятел ьности

l 429 з,l 00



l4

l з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll L2
Задача 3, Обеспечсние создания азвития объекгов блало ойства дво ий ввсдсна с 0l,01.20l9выхсоде жания и

всЕго зl 5зl 956 бl 5 734 587,00 5 7з4 587 00 5 7з4 587 00 0,00 0 00 487з5 ,l1,1 бl
Феде ьный бюджgг |8 282 6 85 0,00 00 0 00 0,00 0 00 l8 282 643 85
БюдкЕт РК 9 98з 921.0? 4 420 218 00 4 420 2l8 00 4 420 2l8,00 0 00 0,00 2з 244 5,75 07
Бюд)кст МоГо (УхтФ) з 265 з91,69 l з14 369 00 l з 14 369,00 l з14 з69 00 0 00 0 00 1 208 49 69

з.l Благоустройство
дворовых

территорий и
проезлов МОГО

кУхта>

МУ (УжкхD

Средсгва от приносящей
доход деятельности

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

всЕго 6 860 104,25 t7 000 000 00 15 000 000 00 l5 000 000,00 0 00 0 00 5з 860 1 5
ныЙ бюджет 0,00 0,00 00 0,00 0 00 0,00 0 00

Бюджсг РК 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00
Бюдrкgг Мого (Ухта)) 6 860 l0 5 17 000 000 00 15 000 000,00 l5 000 000 00 0,00 0 00 5з 860 l04

Содержание и

ремонт объектов
благоусгроПсгва

дворовых
территорий

МУ (Ужкх))

Средсгва от приносящей
доход деятельЕости

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

Задача 4, Обсспеченис создания zLзвития объектов благо ойсгва обшественных цh введена с 0l,01.20l9 гжаtlия и итосод
всЕго 42 00з з8з 0l 20 069 782,00 2о о69 ,782

00 20 22,1 519,00 00 0 00 l02 з,70 52 0l
ьныи оюджетФеде 1,1 61,7 65з,58 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00 |,] 6,1,1 65з 58

Бюдlксr РК l9 653 54з 50 15 469182 00 15 469 7Е 00 15 469 7 00 0 00 0,00 66 062 889
Бюдкет МоГо <Ухта> 4 6,12 |85 9з 46000 00 4 600 00 415,1 791 0 00 0,00 18 629 98 9з
Средсгва от приносящей
доход деятельности

4,1 Благоустройство
обшественных

территорий
МоГо <Ухтал

МУ (ужкх))

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

всЕго l 15 l07 028 ,l2 2l4 з40 875,00 214 95l 64l 00 2l4 609 438 00 0,00 0 00 759 008 9Е2 72
Феде ьный бюдr(сr 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0 00
Бюджfi Рк l 968 540 00 7 з8l l4з 00 7 з8l l43 00 7 з8l l43,00 0 00 0 00 24 lIl969 00
Бюдr(ет МоГо (Ухта)) 1lз l38 488,72 2069591з2 00 207 570 498 00 207 228 295,00 0 00 0 00 1з4 897 0|з ,72

Содерlt<ание и

ремонт объектов
благоусгройсгва
общесгвенных

территорий

МУ (Ужкх))

Средсгва от приносящей
еятельностио

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

всЕго
Фед альный бюлкет
Бюдr(сг РК
Бюджсг МоГо (УхтФ)

МУ (ужкх))

Средства от приносящей
доход дея,гельности

4.3 Подготовка
проектно _

сметноЙ
документации и

дизайн -

проектов на
благоустройство

территорий
МоГо кУхта>

всЕго I0l 028 4з2 0 00 0,00 0 00 0,00 0 00 l0l 028 432,02
Фед zцьный бюджет 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00
Бюджсг РК l00 000 000,00 0,00 0 00 0,00 0 00 0,00 100 000 0 00

4.4 ремизация
проекта

(Благоусгройсгв
о общественной

МУ кУЖКХ>

Бюдх<ет МоГо <Ухта> 1 028 4з2 02 00 0,00 0 00 0,00 00 l 028 4з2
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l 1 з 4 5 6
,1

8 9 l0 1l |2
тсрритории г,

Ухты
<наберсжвая
Газовиков>

МоГо (Ухта) -

побсдителя
Всероссийского

конкурса лучших
проектов
создаяия

комфортной
скои с

Средсгва от приносящсй
доход дсятсльности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Таблица 5

Адресный перечень общественных и дворовьж территорий муниципальной программы
кФормирование современной городской средьu

Пе ечень общественных те циито
N9

п/п наименование объекта

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

2019 год
J Комсомольскм площадь РК, г.Ухта

4
Троryар по ул. Шахтинскм, нечетнм сторона

К, г.Ухта, пгт Ш л.шахтинская

5
Территория, расположеннм рядом с МУ <сЯрегский ,ЩК>

К, г. Ухта, пгт Я га, л. Советская, 31

6 Пе вомайская площадь РК, г.Ухта
7 п жzu часть и пешеходный л. Пе вомайской от д.2 до д.28 (РК, г.Ухтапо

2020 год
8 окгяб ьскzц площадь РК, г.Ухта
9 Пешеходные л.Га ина, пгт Водный, г.Ухта, РКа ы
l0. Пешеходные л. Лен Водный, г. Ухта, РКа пгт
11 Пешеходные л. октя ьская, пгт. Водный, г. Ухта, РКы

2021-2024 rодьl

l2 Пешеходная дорожка, ул. Совхозная
(РК, г. Ухта, пrт. Ш даяг, л. Совхозная

lз. Площадь на ул. Тимирязева
язева)К, г. Ухта" пгт. Ш дмг, л. Тим

14
Тротуар по ул. ШахтинскаJ{ от д. l 1 до д. 25

К, г. Ухта, пгт. Ш даяг, л, Шахтинскм
15 РК, г. Ухтц пгт. Ш даяг, л. Совхозная (п от до ытием до д.I lгиств пок
16. п пгт Я л. Советская, в оне д.l4ега

1,7.
Территория в районе дома },,lb 5, ул. Щентральная
РК, г. Ухта, пст. Седью

18.
Территория МУ <Плавательный бассейн к[ельфин> (РК, г. Ухтц пгт. Водный, ул
п вомайская, д.5

l9 етскии па К, г. Ухта, ул. Пк шкина
20, Па кК льту ы и Отдыха К, г. Ухта
2l. л. Советская, в йоне д. 4l РК, г. Ухта, пгт. Я га)

22
Пешеходная дорожка от ул. Щелинная до территории МОУ СОШ Ns 9 (РК, г.Ухта,
пст Седью

2з. Те л.К Связи, г. Ухтамса-поне пито ияв
24. жнм Не яников, г. Ухта левый бе Чибью)г

25. Территория вокруг здания МАУ <Городской .Щворец Культуры>l, г,Ухта (включая
асада здания, а также позади зданияте ито ию слева и сп от главного

26.
Территория возле хс/д ст. Ветлосян, г. Ухта (вк;lючая озелененнуо территорию,

к площади возле здания хсlд станцииилегаю

2,7
Территория, прилегающiц к,ЩК мкр.Подгорный, г. Ухта (включм скловы слева и

асада здания, а также позади зданияот главногосп
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28. Ск л. октяб ьской, г. Ухтаоне пе сечения нского ив л зе

?о Тротуар и проезжzrя часть в районе д. Nэб2 по ул. Интернационzlльная (перед входом на
енажайство дте сито включм обию оу ]фl l , г. Ухта

30 ия возле дома Nч7, п т Космонавтов, г. УхтаТе ито
зl т возле дома Nч2, ул.Гоголя, г. Ухтаито ия
з2. домами JфNе 29 и 3l по п ителей, г. УхтаАллея ме о

зз.
]ф

кс в о ен Ns29 л е нжи с гоо гд. ху ат вкJI чzlяювер рай Дз о льоу р ел гво бо е( вдезд апр рег
ич ьб ню всеа пм жя не ии ома 92 по лд сн ок год )

з4 мотровая площадка перед объектом <Голова Ленина), мкр. Ветлосян - вкJIюччUIс
г. Ухта)л, Клубнаяот дома Nр l0,а к объеоб иство

з5. ия между ПО (ЦОК) и д. 12 по л.К ратова, г. УхтаТе ито

Пе ечень дво овых т ито ии
]ф

пlп
наименование объекта

2018 год
l г. Ухт Комсомольская пл., д. 5

2 г. Ухта, Геологов д.26/|
3 г. Ухтц ,д.830 лет октя
4 г. Ухта, л. 40 лет ГВФ, д. 21
5 г. Ухтц ц. Савина, д. 2
6 пгт. Водный л. То пова, д. 4
7 г. Ухта, п бы, д. 21
8 г. Ухта, п ы, д. 13

9 г. Ухта, п . Ленина, д. 24Б
10 г. Ухтц ская, д. 3к
ll. г. Ухта, л. Советская, д. 7
|2. г. Ухта, п . Ленина, д. 24А
13 г. Ухта, л. Социмистическая, д. l
14 г. Ухта, л. Сенюков4 д. 39

2019 год
15. г. Ухтц . Ленина, д. 28
16. г. Ухта, . Ленин4 д. 24
1,1. г. Ухта, , Ленннq д,22
18. г. Ухта, п . Ленин4 д. 40
19 г. Ухта, п кий, д. l lго. Пион
20. г. Ухта, л. Сенюковц д,25152
2|. г. Ухта, д Пионе ский, д. 8ю
22 г.У . Ленин4 д. 63
2з л. Павлова д. 9пгт. Ш даяг,

2020 год
24 г. Ухта, л. Юбилейная, д. 23
25 г. Ухт4 Чибьюская, д. 32
26 г. Ухта, п . Космонавтов, д. 20
.11

г. Ухтц . Космонавтов , д.26
28 г. Ухт4 л. Сенюковц д. 4l
29. г. Ухт4 ского, д. 1 lл
30 г. Ухта, юбилейная д.25
зl. г. Ухта, Советская, д 18
з2 г. Ухта, . .Щежнев4 д. 2ЗА
зз г. Ухта, п . Лен д. зз
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2021-2024 rодьt
з4. г. Ухт4 л. 30 лет октяб Я, д.24
з5. г. Ухт4 л. Инте национальнм, д. 68
з6. г. Ухта, л. Сенюкова, д. 3l
з,7. г. Ухта, л. Оплеснина, д. 24Б
з8. г. Ухта, Севастопольскм, д. 9Д
з9. г. Ухта, л. Инте нациопальнм, д. 70
40 г. Ухта, л. Советская, д. 4
4|. г. Ухта, жинского, д. 3л е
42. г. Ухтц л. Совхознм, д. 3
4з г. Ухтц наб. Н тяников, д. l l
44. г. Ухта, Комсомольская пл , д.7/10
45 г. Ухтц пе . Чибьюский, д. 7
46 г. Ухта, л. Заго дная, д. бд
47. г. Ухт4 л.К ьмская, д. 5
48. г. Ухтц п . Чибьюский, д. 9
49. г. Ухтц л. Семяшкина, д. l0A
50 г. Ухта инского, д. 5

51 г. Ухт4 ул вомайскм, д. 7
52. пгт. Ш л. Шахтинская, д. 1даяг,
5з г. Ухтц жбы, д. 12
54. г. Ухтц л. Социалистическая, д. 5

55. г. Ухта' л. инте национальная, д. 57
56 г. Ухта, п ителей, д. 8
5,7, г. Ухтц л. Семяшкина, д. 7
58 г. Ухт4 . Ленина, д. 49
59 г. Ухт4 бы, д. ll
60 г. Ухта, л. октяб ьская, д. 6
бl. г. Ухта, л. Семяшкина, д. 8А
62. г. Ухтц л. Инте национальнzrя, д.'l 4142
63. г. Ухтц л. Печо ская, д. 8
64 г. Ухта, л. Го ького, д. 9
65 г. Ухтц л. Че нова, д. 6
66 пгт. Ш л. Шахтинская, д. 23
67. г. Ухт4 л. Машин оителей, д. 3
68. г. Ухт4 Сенюкова, д. lб
69. г. Ухт4 Сенюкова, д. l8
10 пгт. Водный, пе . Пионе ский, д. 1

71 пгт. Водпьй, Ленина, д. 8
72 г. Ухтц . Ленина, д. 61
7з. г. Ухта, Инте национальная, д. 55
74 г. Ухт4 л. 40 лет ГВФ, д. 23
,75.

г. Ухта, л. 40 лет ГВФ д.з
76. г. Ухт л. Советская, д. l 1

г. Ухта, л. Ко альная, д. 7
78 г. Ухта, Комм на:Iьная, д. 3а
79 г. Ухтц л. Тихоновичц д. 9
80 г. Ухт4 п Космонавтов, д. 30
8l
82.

г. Ухт4 наб. Н
г. Ухтц жбы, д. 9

тяников, д. l7
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83 г. Ухта" ителеЙ, д. 7

84. г. Ухта' л. Тихоновича' д. 7
г. Ухта, Совхозная, д. 285.
г. Ухта, п вая, д. 386.
г. Ухтц Совхозная, д. l87.
г. Ухта, п . Ленина, д. 26а88

89 г. Ухта, нальная, д. Зл. Комм
90 г. Ухтц нальная, д. 5л. Ко
9l. г. Ухта, кина, д. 7г
92. г. Ухта, Ленина, д. 57

. Чибьюская, д. 7г.У93.
г. Ухтц л. оггяб ьская, д. 2994

95 пст. Седью, елинная, д. 9л
96. пст. Седью, л. Целинная, д. 7

пст. Седью, л. Це :ная, д.239,7

пст. Седью л. Целинная, д. 598
99 пст. Седью д. 14л елинная
l00. г. Ухта, . Косопапкина, д. 8

l0l. г. Ухт4 наб. Не яников, д. 8
л. Кольцевой п д. 15пгт. Шl02.

г. Ухта, л. 30 лет октяб я, д.22l0з
104. г. Ухтц л. 40 лет Коми, д. 1l/13

г. Ухта, ителей, д. 26l05
г. Ухта, . Печо кая, д. l0l06
г. Ухтц с ителей, д. 9l07.
г. Ухт4 л. Советская, д.6l08.

l09 пrт. Водный, Гага ина, д. 1

1 l0. пгт. Водный, л. Гаг ина, д. 3

1ll пгт. Водный, л. Гага ина, д. 6

l12, пгт. Водньй, л. Гага ина, д. 8
пгт. Водный, л. Гага д. 10инаl lз
пrт. Водный, Гага ина, д. l Il l4.

ll5 пгт. ВодньЙ, л. Гага инц д, |2
пгт. Водньй, л. Гага ина, д. 13l l6.
пгт. Водный, л.Г ина, д. 20l |,|
пгт. Водный л. Гага д,22иll8

l19 пгт. Водный, л. Гага иgа, д,24
120. пгт. Водный, Гага ина, д.2З
121. пгт. Водный, Гага ина, д. l5

пгт. Водный, л.Г д.25ин|22
пгт. Водньй л. Гаг ина д. 9|2з

124. пгт. Водный, л. Гага ина, д. 17

|25 пrт. Водцьй, л. Гага ина, д. 18

126- пгг. Водньй, л. Гага l9инц д
пгт. Водньй, Гага uна, д.2||27.

l28. пrт. Водньй, Гага ина, д.26
|29 пгт. Водцьй, л. Гага ина, д. 28

l30 пгт. Водньй, л.Г ин.а, д.29
пrт. Водньй л. Гаг ина, д. 30lзl
пгт. Водньй, л. Гаг ина, д. 31|з2

1]3 пгт. Водньй, л. Гага ина, д.32
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l з4. пгт. ВодныЙ, л. Гага ина, д. ЗЗ
lз5. пгт. ВодныЙ, пе Школьный, д. 1

l з6. пгт. Водный, пе Школьный, д. 2
l3,7. пгт. Водный, пе Школьный, д. 4
lз8. пгт. Водный, пе Школьный, д. 5

l з9. пгт. Водный, л. Ухтинская, д. 4

l40. пгт. Водный, л. Ухтинскм, д. 5

l41 пгт. Водный, л. Ухтинская, д. 7

|42, пгт. Водный, л. Ухтинская, д. 8

l4з пrт. Водный, л. Ухтинская, д. l l
l44 пгт. Водный, л. Ухтинская, д. l2
145. пгт. Водный, л. Ухтинскм, д. l3
|46 пгт. Водный, л. Ухтинская, д. 14

147 пгт. Водный, л. Ухтинская, д. l5
l48 пгт. Водный, л. Ухтияская, д. lб
|49. пгт. Водный, л. Ухтинская, д. l7
l50. пгт. Водный, л. Ухтинская, д. 20
151 пгт. Водный, пе . Пионе кии д.3
|52 пгт. Водный, л. Ухтинскм, д. 10

153 пгт. Водный, То опова, д. l
154. пrт. Водный, л. То опова, д. 3

пгт. Водный, л. То оповц д. 5l55
l56 пгт. Водный, л. Ленинц д. 17

|5,7. пгт. Водный л. Ленина, д. 19

l58. пгт. Водный, л. Ленина, д. 2l
l59 пгт. Водный, л. Ленина, д. 23

l60 пгт. Водный, Ленина, д. 25

lбl пгт. Водный, л. Леguна, д.27
|62 пгт. Водный, л. Ленина, д. 29
163. пrт. Водный, л. Ленина, д. 3 l

пгт. Водный, ул. Ленина, д. З3164.

lб5 пrт. Водный, л. То пова, д. 2
l66. пгт. Водный, Лекин д.2
16,7. пгт. Водный, л. Лени д.6
168 пгт. Водный, л. Ленина, д. 7

l б9. пгт. Водный, л. Ленина, д. 1l
l70. пrт. Водный, л. Ленин д. 15

1,7|. пгт. Водный, л. Ленина д. 16

|72, пгт. Водный, л. Лен д. 18

1,1з. пгт. ВодныЙ, л. Ленина, д. 20

|74. пгт. ВодныЙ, л. Ленин д.22
пгт, Водный, Лениgа, д.241,75

|76 пгт. Водный, л. Ленинц д. 26
17,7 пгт. Водный, л. Лен д. 28

l78. пгт. Водный, л. Ленина, д. З0

l79 пгт. Водный, л. Ленина" д. 32

пгт. Водный, Ленина, д. З4l80
l81 пrт. Водный, л. Ленина, д. 36

l82 пгт. Водный, майская, д. 2л.П
18з пгт. Водный, майская, д. 4л. Пе
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184. пгт. ВодныЙ, л.П вомаЙская, д. 6
185 пгт. ВодныЙ, вомаЙская, д. 7л. Пе
l86. пст. Седью, ченская, д. 4л. Че но
187 пст. Седью, л. Школьнм, д. 3

l88. пст. Седью, Совхозная, д. 5

189 пст. Седью, л. I-{ ьная, д. 3
190. пст. Седью, л. Це ьная, д, 9
19l пст. Седью, л. I-{eH мьнм, д.26
|92 пст. Седью л. Ilелинная, д. l
l9з пст. Седью, Ilелинная, д. 2
|94. пст. Седью, Щелинная д.2а
195. пст. Седью, л. Щелинная, д. 3
l96 пст. Седью, елиннм, д. 4л
l97. пст. Седью, л. Щелинная, д. б
l98. пст. Седью, елинная, д. l0
199 пст. Седью, елинная, д. l lл
200. пст. Седью, елинная, д. 12л
20l майская, д. lпгт. Я л. Пегц
202. вомайскм, д. 3пrт. Я гц л. Пе
20з вомайская, д. 4Го,пгт. Я л.П
204. вомайская, д. 5л.Ппгт. Я егц
205. вомайскм, д. 6пгт. Я га' л. Пе
206 вомайская, д. 7пгг. Я га п
207. вомайскм, д. 8пгт. Я гц л.П
208 вомайская, д. 9пгт. Я ега, л. Пе
209. вомайскм, д. 10пгт. Я га, л. Пе
210 вомайская, д. l lпrт. Я га, л. Пе
2l,I д. 12пгт. Я Г4, л.П вомаискzUI
2l2. майскм, д. 13л. Пепtт. Я ег4
2lз. вомайская, дпгт. Я l4га, Пе
214 омайская, дпгт. Я l5га, л. Пе в
2|5 вомайская, д. l7пгт. Я л.П
216 вомайская, д. l9пrт- Я ег4 л. Пе
21,1 вомайская, д. 2lпгт. Я Г4,

2l8 вомайская, д. 25пгт. Я л.ПГа,

219 вомайская, д. 27пгт. Я л. Пе
220. ромайская, д. 29пгт. Я га, л. Пе
221 ьскм, д. 2пгг. Я Г3, октяб
222 ьскм, д. 3пrт. Я гц л. окrяб
22з. л. окт ьскм, д. 4пгт. Я ег4
224 ьская, д. 5пrт. Я Гп, окгяб
225 ьская, д. 17пгт. Я л. оюга,
226, кая, д. 19л. окгябпгт. Я ега,
22,7. м, д.21л. октябпгт. Я ег4
228 пгг. Я ьскм, д. 23га, окгя
229 пгт. Я ГД, л. окгяб ьская, д. 25
2з0 пrт. Я ег4 л. Октяб ьская, д.27
2з| пгт. Я Г?, ьская, д.29октяб
2з2 л. Советская, д. Зпгт. Я га,
2зз. л. Советскм, д. 5пгт. Я егц
2з4 Советскм, д. 9пгт. Я гц
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2з5 пгт. я л. Советскм, д. l Зега,
2зб пгт, Я л. Советская, д. l5ега,
2з7 пгт. Я л. Советская, д. l7егц
2з8. пгт. Я л. Белго дская, д. 2га
2з9. пгт. Я л. Белго дская, д. 3га
240 пгт. Я л. Белго дская, д. 3Агц
241. пгт. Я л. Белго одская, д. 7Га,

242 пгт. Я л. Белго одская, д. 8га,
24з пг,г. я л. Белго дская, д. 9ега,
244, пгт. я л. Белго дская, д. i2ега,
245. пгт. я ега, л. Белго дская, д. l5
246. пrт. я л. Шахтинская, д. 4га,
247. пгт. Я л. Шахтинская, д. 6га
248. пгт. я л. Шахтинская д. 12ГД,

249 пгт. Я Га, л. Шахтинская, д. l4
250. пгт. Я га, Космонавтов, д. l
25l пгт. Я га, л. Космонавтов, д. З

252 пгт. я Го, л. КосмоЕавтов, д. 4
25з пгт. Я ега, л. Космоцавтов, д. 5

254 пгт. я ега, л. Космонавтов, д. 6
255. пr,г. я л. Космонавтов, д. 8е
256. пгт. я ега, л. Космонавтов, д. l0
257. пгт. Я ега, л. не ников, д. 1

258. пгт. я ега, л. не ников, д. 2
259 пгт. Я ГД, л. не ников, д. 3

260. пгт. Я ега, ул. Не ников, д. 4
261 пгт. Я ега, л. не ников, д. 4А
262 пгт. Я гц л. Не д.5ников
26з. пгт. Я гц л. Не ников, д. 6
264 пгт. Я га, л. Не ников, д. 7
265. пгт. Я ГД, л. не ников, д. 8

266 пгт. я га, л. не ников, д. 9
267. пгт. Я га, л. не ников, д. 10
268 пг,г. я л. не ников, д. l1га
269. пгт. Я л. Не ников, д. 1Зга
2,70. пгг. я гц л.С ительнм, д. 1

271 пгт. Я ительная, д. 5л
272 пгт. Я ительная, д. 7га л
2,7з пгт. Я га, ительнм, д. 8л
274. пгr. я Го, ительная, д. 9л
275 пгг. Я Г&, ительная, д. 9Ал
276 пгт. Я Га, ительная, д. 1 1л
2,17, пгт. Я ГД, л. Советская, д. 2
278 пгт. Я Га, л. Советская, д. 4
279 пгт. Я га, л. Советская, д. 8
280. пгт. Я л. Советская, д. 10

28l пгт. я л. Советская, д. l4е
282 пr-r. Я Го, л. Советская, д. lб
28з пrт. Я гц л. Советская, д. l7Б
284 пгт. Я га, л. Советская, д. l7B
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285. пгт. Я га, л. Советская, д. 21
286. пгт. Я га' л. Советская, д. 23
287. пгт. Я л. Советская, д. 2ЗА
288 пгт. я ГД, л. Советскм, д. 25
289 пгт. Я Гd, л. Советская, д. 27
290 пгт. я ега, л. Советская, д. 29
29|. пгт. я га, л. Советская, д. 33
292. пгr. Я га, л. Советская, д. 35
293 пгт. я га, л. Советская, д. 37
294 пгт. я га, л. Советская, д. 39
295 пгт. Я л. Советская, д. 4l
296 пгт. Я Га, л. октяб ьскм, д. ЗЗА
297. пгт. Я егq октяб ьская, д. 37
298. пгт. Я га' л. октяб ьская, д. 43
299. пrт. Я Г?, л. окгяб кая, д. 47
з00. пгт. Я л. октяб ьская, д. 49

пгт. я Г@, л. октяб скiц д. 5l30l.
з02. пгт. Я л. октя ьская, д. 5З
зOз. пrт. я ГД, л. Ле онтова, д. 9
304. пгт. я Гп, Ле монтова, д. 10
305. пгт. Я га, л монтова, д l1

пгт. Я Гп, л.Л монтова, д. lЗ
пгт. Я Г4, л. Ле монтова, д. 15
пгт. Я Г&, л. Ле онтова, д lб
пгт. я ега, л. Ле монтова, д lбА
пгт. я г?, л. Ле монтова, д. l7
пгт. Я га, л. Ле монтова, д. 18

306.
з0,7

308.
309.
310
зl1.
з|2 пгт. я Г4, л л монтова, д. 25

пгт. я га, л м а д 2
пгт. Я ега, л ми а д 4
пгт. Я ега, л ми д 5
пгт. Я егq л ми д 8

3 l3.
зl4.
з 15.

316.
з17 пгт. Я Г?, л. Ми д.9

пгт я Гп, л. Ми д. l0
пгт я ц л.П на, д. 4
пгт я л. Белго одская, д. lA
пгт я еГ4, л Белго дская, д. 10
пгт. Я Г?, л п вомаЙскм, д. 2З
пгт. Бо вой, л. Лесная, д. 2а
пгт. Бо вой, л. Лесная, д. 4
пгт. Бо вой, л ,д.|2
пrт. Бо вой, Ми а, д. lз
пгт. Бо вой, л. Ми д. 14
пгт. Бо вои л. Ми ,д. 15
пгг. Бо вой, л. Ми д. lб
пгт. овой, л. Ми д, |7
пгI. вой л а, д. 18
пгг. Бо вой, л.П оизводственн{rя, д. l2
пrт. Бо вой, л. Рабочая, д. la
пгт. Бо вой, л. Рабочая, д. З

зl8
319.
з20.
з2l
з22
з2з
з24.
з25.
з26.
з27
з28
з29.
з30.
ззl
зз2
ззз
зз4
зз5.
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зз6. пm. Б овой, л. Станционная, д. 2а
зз7. пгт. овой, л. Станционная, д. 4
зз 8. пгт. БоровоЙ, ул. Станционная, д. 6
з39. пгт. Боровой, ул. Станционная, д. 9
з40. пгт. Боровой, ул. Школьная, д. З
з4l . пгт. Боровой, ул. Школьная, д. 4а
з42 пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 5
з4з пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 5а
з44. пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 7
з45 пгг. Шулмг, ул. Шахтинская, д. 25
з46 пrт. Шулмг, ул. Шахтинская, д. 26
з47. пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28
з48. пгт. Шулмг, ул. Шахтинская, д. З0
з49. пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 30 б
з50. пгт. Шулмг, ул. Тимирязева, д. 10
з5 1. пгт. Шудаяг, улJимирязева, д. 18
з52. пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 20
з53 пrт. Шулмг, ул. Кольцевой ЦР:Д, Д. ?
з54. пгт. Шудqц!, ул. Кольцевой пр-д, д. l7
з55 пгт. Шудаяг, пер. Больничный, д. 9
з56 пгт. Шудмг, ул. Тимирязева, д. 6
з57. г. Ухта, ул. Мира, д. 1

з 58. г. Ухта, ул. Мирц д. 3
з59. г. Ухта" ул. Мира, д. 5
360 т, Ухта,ул. Первомайскм, д. 5
збl г. Ухта, ул. Первомайская, д. 5а
з62 г. Ухт4 ул. Первомайская, д. l0
363. г. Ухта, ул. Первомайскм, д, |2
з64. г. Ухта, ул. Первомайская, д. |4
з65 г. Ухта, ул. Первомайская, д. l5
з66 г. Ухта, ул. Первомайская, д, |6112
з61. г. Ухта, ул. Первомайскм, д.34
368 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 35

з69. г. Ухта, ул. Первомайская, д. 35а
з70 г. Ухт4 ул. Первомайскм, д. 36
з7| г. Ухта, ул. Первомайскм, д. З8
з72 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 42
з7з г. Ухта, ул. Первомайскм, д. 43

з74 г. Ухта, ул. Кремса, д. 4
з75. г. Ухта, ул. Кремса, д. б
з76, г. Ухта, ул. Кремса, д. 15/6

з7,7 г. Ухта" ул. Семяшкинц д. l
378 г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 4а
з79. г. Ухта, ул. Загородная, д. 2
з80, г. Ухта, ул. Загородная, д. 3

з8l, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 2
з82, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 4
з83 г. Ухт4 ул. Октябрьскм, д, l0
з84 г. Ухта, ул. Оюябрьская, д. l7
385 г. Ухт4 ул. Октябрьская, д. 20
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386. г. Ухта, л. октяб ьскм, д.22
387. г. Ухт4 октяб ьскм,д.27
з88 г. Ухт4 окгяб кая, д. 32
389. г. Ухта, л. октяб ьская, д. 36
з90. г. Ухта, л. окг ьская, д. 34
39l . г. Ухт л. Печо км, д.4
з92. г. Ухтц л. Пе д,6KaJl

з93. г. Ухта, л. Печо ская, д. 8б
з94 г. Ухта, л. Печо ская, д. ба
395 г. Ухтц л. Печо кая, д. бб
з96 г. Ухтц л. Печо кая, д. бв
з97. г. Ухт4 л. Печо кая, д. 8в
з98. г. Ухт4 л. Печо кая, д. l0B
з99. г. Ухтц л. Печо ская, д. 12
400. г.У п кая, д. 14б
40l г. Ухта, л. Печо кая, д.2
402. г. Ухтц л. Печо км, д.26
40з. г. Ухт4 вского, д. 3л
404. г. Ухта, л.о вского, д. 5

405. г. Ухтц л.о вского, д. 7
40б. г. Ухта, ос вского, д. 9
40,7 г. Ухта, л. Школьнм, д. l
408. г. Ухтц л. Школьная, д. 2
409. л. Школьная, д. 3г. Ухт
4l 0. г. Ух л. Школьнм, д. 6
4l l. г. Ухт4 ст. Ветлосян, д. 26
4|2. г. Ухта, ст. Ветлосян , д.27
4|з. г. Ухта" л. Ки ичная, д. 3а
4l4. г. Ухт4 пичная, д. l3л
415. г. Ухтц пичная, д. 21л
4|6 пичный, д. 3г. Ухт п .Ки
4|,7. г. Ухта, пе пичный, д. 4
4l8 г. Ухтц пе пичный, д. 5
4|9 г. Ухта" пе пичный, д. 7
420. г. Ухтц п пичный, д. 8
42l. г. Ухт4 п .Ки пичньй, д. 9
422. г. Ухтц п ки чный, д. 10
423 г. Ухта, п пичньй, д. l1к
424. г. Ухт4 п пичный, д. lЗ
425 г. Ухтц пе пичный, д. 15к
426. г. Ухта, бная, д. 3л
42,7. г. Ухтц нм, д.4л
428. г. Ухта" ная, д. 5

429 г. Ухта" л. Кольцевая, д. lЗ
430 г. Ухт4 Кольцевая д. lб
4зl. г. Ухт4 л. По д. 12t{fuI

4з2 г. Ухтц л. ос вского, д. 4
4зз. г. Ухт4 п . Школьный, д. 5
4з4- г. Ухта, л. Геологов, д. 5а
4з5 г. Ухт4 Геологов, д. 7/13
4з6. г. Ухта, л. Геологов д. l0
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4з7 г. Ухта, л. Геологов, д. 2612
4з8. г. Ухта, л. Авиационнм, д. 2
4з9
440 г. Ухт4 л. Авиационная, д. 1

44l г. Ухта, Авиационная, д. 19
442 г. Ухта, Авиацио д.2|
44з г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 4
444 г. Ухтц ул. 40 лет ГВФ, д. 5
445. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ , д. |2/8
446 г. Yxlq,;l4. 40 лет ГВФ, д. 18/5
447 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 26
448 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, л. 28
449 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 32
450 г. Ухтц ул. Тихоновича, д. 5

45 l. г. Ухта, ул. Тихоновича, д. 1 1

452. д, Ухщцуд. !ернова, д. 5
45з. г. Ухтц ул. Чернова, д. 7
454. г. Ухтц ул. Чернова, д. 3З
455 г. Ухт4 ул. Чернов4 д. 47
456 г. Ухт4 ул. Чернова, д. 49
457, г. Ухтц ул. Озерная, д. 22
458 г. Ухта, ул. Совхозная, д. 64
459 г. Ухта, ул. Совхозная, д. 66
460 г. Ухта_ ул. Совхознм. д. 68
461 г. Ухта, ул. Совхозная, д. 70
462 г. Ухта, ул. .Щежнева, д. 13

46з г. Ухта, ул. !ежнева, д. l3a
464 г. Ухта, ул. !ежнев4 д. 13б
465. г. Ухта, ул. ,Щежнева, д. 19

466. г. Ухта, ул. !ежнева, д. 29
46]. г. Ухта, ул. .Щежнева, д. 25а
468. г. Ухта, ул. Горького, д. 8
469. г. Ухтц ул. 40 лет Коми, д. 3/16
410. г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 9
471 г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 10

4,72. г. Ухта, ул.40 лет Коми, д. 10а
47з. г. Ухтц ул.40 лет Коми, д. 12а
474. г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 1411l
4,75. г. Ухта, ул. 40 лет Коми, д. 7
416. г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 1

4,77 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 6
478 г. Ухтц ул. Оплеснина, д. 7
419. г. Ухт4 ул. Оrrлеснина, д. i0
480. г. Ухт4 ул. Оплеснина, д. 12

481 , г. Ухта' ул. Оплеснина, д. 18

482 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 20
483 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 24
484 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 24а
485 г. Ухта, ул. Оплеснина, д.26
486 г. Ухта, ул. Оrrлеснина, д. 30

г. Ухта, ул. Авиационная, д.2а
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48,7. г. Ухт Оплеснина, д. 10а
488. г. Ухтц Савина, д. 3

489. г. Ухта, Савина, д. 5
490- г. Ухта, . Савина, д. 9
491 г. Ухта, л. 30 лет октяб я, д. |2
492. г. Ухта, л. З0 лет октяб я,д.9
49з. г.У л. 30 лет октяб я, д. 10
494 г. Ухтц л. 30 лет октяб д. 1l
495. г. Ухтц л. 30 лет окгяб я, д. 13

496. г. Ухт4 л. 30 лет октяб ,д. 15

49,7. г. Ухта, 30 лет оюяб ,д. 16
498. г. Ухтц л. 30 лет октя , д. 1'7

499. г. Ухтц л. 30 лет октя ,д. 19
500. г. Ухта, л. 30 лет октяб ,д. 14
501. г. Ухта, л. З0 лет октяб д. 1

502 г. Ухтц л. 30 лет октяб я,д.3
50з. г. Ухтц л.Б ва, д. 1,2

504. г. Ухта, Б ва, д. 15ш
505. г. Ухтц Б д.2з
506 г. Ухт4 Б ева, д. 17

507. г. Ухта, Чибьюская, д. 1l
508. г.У . Чибьюский д.5п
509 г. Ухта, л. Чибьюская, д. 1

5 l0. г. Ухта, пе . Чибьюский, д. 10
51l. г. Ухт4 п . Чибьюский, д. l2
512. г. Ухтц Юбилейная, д. 8
5 1з. г. Ухт Чибьюская, д. 3
5|4 г. Ухт4 Гоголя, д. 2
515 г. Ухта, ского, д. lл
516 г. Ухта, ского, д. l1aл
5|7 г. Ухтц ского, д. 23л
5l8. г.У нского, д. 25л
5 19. г. Ухт4 Дзе д.29жинского
520. г. Ухтц Дз жинского, д. 39
521. г. Ухтц . Космонавтов, д. 2
522 г. Ухтц п . Космонавтов, д. 4
52з г. Ухта, п Космонавтов, д. 4а
524 г. Ухта, . Космонавтов, д. 8/32
525. г. Ухтц . Космонавтов, д. 10
526. г. Ухта, Космонавтов, д. 12
52,7. г. Ухта п . Космонавтов, д. 14
528. г. Ухта, п Космонавтов, д. 17l1
529. г. Ухтц п . Космонавтов, д. 1 7/2
5з0 г. Ухт4 Космонавтов, д. 1 7/3
531 г. Ухт4 . Космонавтов, д. 19
5з2. г. Ухта, п . Космонавтов, д. 21

5з3. г. Ухта, . Космонавтов, д. 21б
534. г. Ухт4 . Космонавтов, д. 23п
5з5 г. Ухтц п . Космонавтов, д. 23а
5зб г. Ухт4 Космонавтов, д. 25
5з7. г.У . Космонавтов, д. 27
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5з 8. г. Ухта, п . Космонавтов, д. 29
5з9. г. Ухт4 п . Космонавтов, д. 31
540. г.У . Космонавтов, д. 22
54l . г. Ухтц . Космонавтов, д. 5/2
542. г. Ухт4 . Космонавтов, д. 7
54з. г. Ухта, . Космонавтов, д. 34
544. г. Ухта, п . Космонавтов, д. 44
545. г. Ухта, п Космонавтов, д. 5/l
546. г. Ухт4 п . Космонавтов, д. 24
547 г. Ухта, п Космонавтов, д. Зб
548. г.У ы,д.3
549. г. Ухта, ы, д.4
550. г. Ухта, бы,д. 16
5 51. г. Ухта, п бы, д. 17
552. г. Ухта, п Космонавтов, д. 6
553 г. Ухт4 Советская, д. lб
554. г. Ухт4 п . Ленинц д. З

555. г. Ухта, п . Ленин4 д. 15
556. г. Ухта, . Ленина, д. 19
557. г. Ухт4 п . Ленина, д. 19а
558. г. Ухта, п Ленина, д. 21
559. г. Ухта, Ленин4 д.2З
560. г. Ухта, п . Ленина д.2За
56l. г. Ухта, п . Ленинц д.27
562. г. Ухт4 п Ленина, д. 17
563 г. Ухтц п . Ленина, д. 46
564 г. Ухт4 . Ленина, д. 59
5б5 г. Ухта, п Ленина, д. 69
566. г. Ухта, . Ленина, д. 7l
567. г. Ухт4 . Ленинц д. 7З
568. г, Ухта, п . Ленина, д. 28а
569. г. Ухта, п . Ленина, д. 28б
570 г. Ухта, п Ленина, д. 28в
57l, г. Ухтц п Ленинц д. 28г
5,72. г. Ухта, п Ленина, д. З0
57з. г. Ухта, п Ленин4 д. 32
574 г. Ухта, п . Ленин д. з4
575, г. Ухт4 п Ленина, д. 36
576 г. Ухта, . Ленина, д. 31/9
577. г. Ухта, Ленинц д. З7 /\
578 г. Ухт4 . Ленин д. з714
579. г. Ухта, Ленина, д. 53
580. г, Ухтц п . Ленина, д. 55
581. г. Ухта, п . Ленина, д. 5l
582. г. Ухта, п . Ленина, д. 48
58з. г. Ухта, п . Ленина д. 65
584 г. Ухта, . Ленин4 д. 67
585 г. Ухта, п ителей, д. 3

586 г. Ухта, п ителеи д.5
587 г. Ухта, п .с ителей, д. 6
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588. г. Ухта, ,д.22ителей
589. г. Ухта' ителеЙ, д. 1 1

590. г. Ухта, п .с ей, д. 14

591. г. Ухта, п с ителеЙ, д. 15

592. г. Ухта, п с оителеЙ, д. lб
593 г. Ухта' п оителей, д. 19

594 г. Ухта, с ителеЙ, д. 20
595 г. Ухта, ителеЙ, д, 21
596. г. Ухта, иT елей, д.29
59,7. г. Ухта, п ителеЙ, д. З 1

598 г. Ухта, ителеЙ, д. 3З
599. г. Ухта п ителеи д. 35

600. г. Ухт с д. з,7п
601. г. Ухта, п с ителеЙ, д.24
602. г. Ухтц Комсомольская пл., д. 6
60з. г. Ухта, Комсомольская пл., д, 8112
604 г. Ухт4 л.К ва, д. 19
605 г. Ухта, л.К атова, д. 16
606 г. Ухта, к атова, д. 13

60,1. г. Ухта, л.К д.зато
608. г. Ухта, л.К атова, д. 4
609. г. Ухт4 л.К атовц д. 14

бl0 г. Ухт4 ул. К това" д. 15

бl1. г. Ухта, наб. Н ников, д. 2
612. г. Ухта, наб. Н иков, д. 3
61з. г. Ухта, наб. Н д.9тяников
614. г. Ухта, наб. Н тяников, д. 20
615. г. Ухт4 наб. н тяников, д. 21
бl6. г. Ухт4 наб. Н тяников, д. 22
6|7. г. Ухта, наб. Н тяников, д. 23
618 г. Ухт4 наб. Не тяников, д. 6
619 г. Ухта, наб. Не тяников, д. 10
620. г. Ухта, наб. Не тяников, д. l3
62l. г. Ухта, Советская, д. 9
622. г. Ухтц л. Советскм, д. 14
62з. г. Ухта, л. Советская, д. 13

624. г. Ухта, . А.и. з д.6юнова
625. г. Ухта, п . А.и. з юнова, д. 24
626. г. Ухта . А.И. Зе юнова, д. 26
627. г. Ухта, . А.и. з юнова, д. 16
628 г. Ухта, ул. национальная, д. 47
629 г. Ухта, национа,тьная, д. 49л
бз0 г. Ухта, национмьнм, д. 51л
бз 1. г. Ухта, национа.льнм, д. 23л
бз2. г. Ухта, л.И национа.пьная, д. 9
бзз. г. Ухта, национальная, д. 1 1

бз4. г. Ухт4 национальная, д. 33
бз5. г- Ухт4 Инте национальная, д. 37
бз6. г. Ухтц Ко нальная, д. 8
bJ /. г. Ухта, ул. Ко нальная, д. 4
638. г. Ухта, л. Пион ская, д. 6
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бз9. г. Ухта, ул. Машиностроителей, д. 5

640. г. Ухта, ул. Социалистическая, д. 3

64| г. Ухта, л. Социа,,rистическая д.9
642 г.УцIа, Пионергорский цр,, д. 7
64з г. Ухта, Пионергорский пр., л. 9
644. г. Ухт4 Пионергорский пр., д. l0
645. г. Ухт4 ул. Сенюкова' д. l l
646. г. Ухта, ул. Сеяюкова, д. 9
647. г. Ухтц ул. Сенюкова, д. 20
648. г. Ухт4 ул. Сенюков4 д. ')!
649. г. Ухт4 ул. Сенюкова, д. 33

650. г. Ухтц ул. Сенюкова, д. З5
65 1. г. Ухт4 ул. Сенюкова, д. l
652. г. Ухт4 ул. Сенюкова' д. 7
65з. г. Ухт4 ул. Севастопольскм, д. l la
654. г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 4
65 5. г. Ухтц ул. Севастопольскм, д. 5

656. г. Ухтц ул. Севастопольскм, д. 6
65,7. г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 7
658. г. Ухтц ул. Севастопольская, д. 9
659. г. Ухта, ул. Севастопольская, д. lЗ
660. г. Ухта, ул. Севастопольская, д. l3a
66l. г. Ухта, ул. Сенюков4 д. 55

662. г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 5

663. г. Ухт4 ул. Интерlrациона,тьная, д. 56

664. г. Ухта' ул. Бушуева, д. 5
665. пст. Седъю, ул. Совхозная, д. 6
666. пст. Седъю, ул. I-{ентральная, д. lб
66,7 г. Ухтц ул. Интернациональнм, д.27
668. г. Ухта, ул. Кремса, д. 1

669. г. Ухтц ул. Кремса, д. 5

6,70 г. Ухта, ул. Горького, д. l

6,7 | г. Ухта, ул. Горького, д. 4

67z г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 15

6,7з г. Ухтц ул. З0 лет Октября, д. 2l
674 г. Ухта, пр. Строителей, д. 4/1

67 5. г. Ухта, пр. Строителей, д. 4/2

676. г. Ухта, ул.40 лет ГВФ, д. 1

677. г. Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, д. 2
678. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 6

6,19. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 9/10
680 г. Ухта, ул.40 лет ГВФ, д. l0
68l . г. Ухтц ул. 40 лет ГВФ, д. l 1

682 г. Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, д. 13

68з г. Ухтц ул. 40 лет ГВФ, д. 14

684 г. Ухтц ул.40 лет ГВФ, д. 17

685 г. Ухта, ул.40 лет ГВФ, д. 19

686. г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 17

687. г. Ухт4 л. 40 лет ГВФ, д. 24
г. Ухт4 л. 40 лет ГВФ, д. 25688.



689. г. Ухтц 40 лет ГВФ, д. 30
690. г.У Ленина, д. 10
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*муниципшlьное образование вправе исключать из адресного перечця дворовых и
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципfu'Iьной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический изцос основных конструкгивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых
превышает 70 процентов, а также территории, которые плilнируются к изъятию дJIя
муниципirльньгх или государственных нужд в соответствии с генерfu,Iьньш планом
соответствlтощего муниципirльного образования при условии одобрения решения об
искJIючении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и
общественньrх территорий инвентаризационной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией;

**Муниципальное образование впрzlве искJIючать из адресяого перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в paмKirx реализации муниципальной прогрilммы,
дворовые территории, собственники помещений многоквартирньж домов которых приняли
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации
соответств)пощей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой
территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реаlлизации муниципМьной програмМы, возможнО только при условии одобрения
соотвfiств},ющего решения муниципмьного образования инвентаризационной комиссией в
порядке, установленяом такой комиссией.
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Таблица 6

График выполнения мероприятий полуrателем субсидии - победителям Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том

числе информации по проектированию, строительству фемонту, реконструкчии) и
вводу в эксплуатацию объектов капитiutьного строительства, сроки выполнения по

каждому этапу

кис
начала окоцчанияНаименование мероприятия

Ns
п/п

2. Раз аботка и согласование п оекгной док ентации в целях еаJIизации п екта

29.08.20l 823.08.20I 82.4.
Защита проектной документации в Минстрое
России, в том числе с участием привлеченных
эксп в

10.09.201806.09.20l 82.5.

Представление в Минстрой России копии
проектной докр{ентации, }твержденной
муниципальньм образованием в установленном

ядке по итогам ее защиты в Минспо ое России
3. Выполнение ктаот по изации

1з.09.20l8 26.09.20l 83.1

Подготовка технического задания на выполнение

работ для реаJIизации проекта в соответствии с
материaшами конкурсной заJIвки и проектной

документаций. оформленной в соответствии с

рaвделом 2 графика (далее - техническое задание на

выполнение абот

27.09.2018 05.10.2018

Проведение необходимьrх процедур по
согласованию технического задания на выполнение

работ, в том числе с субъектом Российской
Феде ации

з.2

19.10.2018l0.10.20183.3

Проведение мероприятий по обсуждению
техЕического задания на выполнение работ с

уrастием общественных организаций и экспертного
сообщества в соответствии с графиком
мероприятий по обс}окдению, согласованным
Мин ем России

30.10.20 l 824. l0.20l8
Защита технического задания на выполнение работ
в Минстрое России, в том числе с участием
п ивлеченньн экспе ов

з.4

05.11.201801.1 1.20183.5.

Представление в Минстрой России копии
технического задания на выполнение работ,
утвержденного муниципальным образованием в

установленном порядке по итогам его защиты в

Мин е России

Не требуетсяНе требуетсяз.6.

Проведение торгов на осуществление работ и

закJIючение соответствующего контракта
(договора) в соответствии с техническим заданием

на выполнение работ с представлением его копии в

Мин й России

з 1.12.201910.11.20l8з;7.
Выполнение работ в соответствии с закJIюченным
конт актом (догово м)
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3.8

Проведение Минстроем России плановьrх и
внеплановьIх проверок выпоJIнения работ, в том
числе с привлечением представителей
общественности и экспертного сообщества

по
отдельному
решению

по
отдельному
решению

4. Осуществление приемки выполненньгх работ и защита реализованного проекта

4. l.

Рассмотрение на общественной муниципа_пьной
комиссии док},iчлентов, подтверждающих
выполнение работ по реализации проекта и
принятие решения о возможности/невозможности
п льтатов абот

0l . l2.2019 05.12.20l9

4.2

Рассмотрение на Межведомственной комиссии,
созданной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
1 0.02.20 l'7 Nэ 1 69, документов, подтверждающих
выполнение работ по реализации проекта и
принятие решения о возможности/невозможности
принятия результатов работ

0б. l2.2019 l0,12,20|9

4.3

Рассмотрение на общественной муниципа_пьной
комиссии, на Межведомственной комиссии,
созданной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
l0.02.2ol'| JФ 169, документов о сдаче-приемке
работ, установленньrх соответствующим
ко м огово м

1 1.12.20l9 |5.12.2019

4.3.1

Представление в Минстрой России копий
протоколов заседан и й общественной
муниципальной комиссии, Межведомственной
комиссии

1l ,|2 2019 l 5.12.20l9

4.з.2
Представление в Миястрой России копий
докуN{еЕтов о сдаче-приемке работ, установленньD(
соответств щим кон м огово ом

l1.12.20|9 l5.12.2019

4.4

Проведение публичного мероприятия
(мероприятий) по представлению реализованного
проекта с участием представителей
общественности, экспертного сообщества и других
заинте вilнных лиц

l].|2.20|9г 1 9. l2.201 9г

4.5

Представление в Минстрой России графика
проведения публичных мероприятий на
территории, где бьш реализован проекг, на период
до 31 декабря 2020 года включительно с указанием
наименования и с оков п ведения ме оп иятия

20.|2,201.9г. 24,12,20l9г

4.6.
Представление в Минстрой России отчета о
зiвершении речrлизации проекта по форме,
о деленной Минст России

25.12,20|9г 3 l . l2.20l9г.
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Таблица 7

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельньD( участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуаJIьЕых предпринимателей, которые под,Iежат
благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанньtх лиц в соответствии с

требованиями Правил благоустройства территории муниципмьного образования
городского округа <Ухта>

Nq

п/п
наименование
юридического

лица и
индивидуальцого
предпринимателя

Адрес объектов
недвиr(имого им)дцества

(включая объекты
незавершенЕого

строител ьства) и земельньн
r{астков, находящихся в

собственности
(пользовании ) юридических

лиц и индивиду€lльных
предпринимателей,

подлежащих
благоустройству

наименование объекгов
недвижимого им)лцества

(включм объекты
незавершенного
строительства) и

земельЕых )r'частков,
находящихся в
собственности
(пользовании)

юридических лиц и
индивидуаJIьных

предпринимателей,
подлежащих

благо с оиств

1
ооо
<Север-Строй>

Республика Коми, г. Ухта,
набережная Газовиков

2
ооо
(ГрАндстроЙ>

Республика Коми, г. Ухта,
северншI часть кадастрового

квартала

Строительство 9
этажного жилого здания,

размещаемого в VI
квартале

северо-западной части
центраJIьного

планировочного района
г. Ухты, на позиции 13

J ооо (УЗжБИ)
Республика Коми, г. Ухта,

северо-восточнzш часть
кадастрового квартма

Строительство 5

этажного жилого здания,

размещаемого в VI
квартале

северо-западной части
центраJIьного

планировочного района
г. Ухты, на позиции З

4 ооо (УЗжБИ)
Республика Коми, г. Ухта,

северо-восточная часть
кадастрового квартаJIа

Строительство 5

этажного жилого здчtния,

размещаемого в VI
KBapTalIe

северо-западной части
цеЕтрiшьного

планировочного района
г. Ухты, на позиции 4

Торгово-офисное здание
по адресу: Республика

Коми, г. Ухта,
набережнм Газовиков
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5 ооо кБетиз>
Республика Коми, г. Ухта,

IV микрорайон

Многоквартирный 9-ти
этажный жилой дом со

встроенными нежилыми
помещениями
наlэтажsвIV
микрорайоне

г. Укта

6
ип Ластовский
А.А.

Республика Коми, г. Ухта,
пр. Ленина, д. l4

Торговый центр по пр
Ленина, 14 в г. Ухте

7
ООО <Северный
городD

Республика Коми, г. Ухта,
м. Заболотное

Станция технического
обслуживания,

расположенная по
адресу: г. Ухта,
м. Заболотное

8
ооо
<ЛУКоЙЛ-Коми>

Республика Коми, г. Ухт4
пгт Ярега

Многоквартирный
жилой дом в пгт Ярега

(участок JФ7)

9 ООО кСтимул> Республика Коми, г. Ухта,
ул. Октябрьская, д. 21а

Реконструкция здания
радиоузла по

ул.Октябрьская, 21А в г.
Ухта
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Прилокение l
к муниципальной программе

кФормирование современной городской среды))

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуarльньtх жильD( домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указаннык домов
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индиви,ryальных жltлых
домов и земельньtх участков, предоставленных для их размещения, с закJIючением
соглашеЕия по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
(пользователями) }казаяньгх домов (собственниками (пользователями) земельных
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 rода в соответствии с требованиями
Прави.п благоустройства территории муЕиципального образования городского округа
(Ухта):

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой
застройки - представителями общественньrх комиссий);

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных
жилых домов и земельньrх участков, предоставленных для их размещения, об их
благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий
МоГо <Ухта>
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Приложение 2
к муниципальной программе

кФорм ирование современной городской средьD)

Порядок аккрлулирования и расходования средств заинтересованtIых лиц, направляемых
на выполнеЕие минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству

дворовых территорий, включенньtх в муниципмьн}.ю программу МОГО <Ухта>
кФормирование современной городской среды)), и механизма контроля за их

расходованием

l. общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккрrулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемьн на выполнение миниммьного и (или) дополнительного перечней работ
по благоустроЙству дворовых территориЙ, включенных в муниципальн},ю программу
МОГО <Ухта> <Формирование современной городской среды), и механизма конц)оля за
их расходованием (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и
расходования средств заинтересованньгх лиц, направляемьD( на выполнение минимального
и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходованием.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Констиryцией Республики Коми, законilми и иными
нормативньши правовьIми актilми Республики Коми, другими нормативными
документzlми.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие пояятия:
- Заинтересовакные лица - собствеяники помещений в многоквартирньж домitх,

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищество
собственников жи-lIья (далее - ТСЖ), жЕлищно-строительный кооператив (лалее - ЖСК),
тсн.

- Уполномоченные организации - ТСЖ, ЖСК или иной специмизированный
потребительский кооператив, управляющая организация, которые осуществляют
управлеЕие многоквартирным домом, в отношении которого принято решение по
благоустройству дворовой территории.

1.4. Решение о финzlнсовом )п{астии заиктересованных лиц в реzrлизации мероприятий
по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному
перчню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1-5. При выполнении работ по минимальному перечню обязательное финансовое
участие заинтересовzlнных лиц не предусмотрено, но возможltо при положительЕом
решении на общем собрании собственников.

1.6. При выпоJIнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20О/о от общей стоимости
соответствующего вида работ либо трудовое участие (в соответствии с решением общего
собрания собственников помещений). При этом для дворовых территорий МК!, заявление
уполномоченного лица по которой на вступление в Программу поступило после 09.02.2019,
обязательным является решение о софинансировании работ в размере не менее 20 rtроцентов
от стоимости выполнения таких работ.
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2. Порялок аккумулирования и расходования средств

_ 2.1. мУ <Управление жилищно-коммуна'tьного хозяйства> администрации МоГо
<Ухта> (далее - МУ (УЖКх>) направляет письменное уведомление о принятии решения облагоустройстве дворовой территории в текущем году в адрес заинтересованных лиц.

2.2. Сбор и г{ет средств собственников помещений пlпоaопuuрrпрпых домов, иныхзаинтересованных лиц осуществляют Тсж, Жск или иной спёциа,,rизированный
потребительский кооператив, управляющая организация, которые осуществляют
управление мнОгоквартирньlм домом (дмее - уполномоченные организации).

2.3. После }тверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и
}тверждения сметной докуIt{ентации заинтересовавным лицом, МУ (УжКх; закJIючает
соглашение с уполномоченпой организацией, в котором }казываются реквизиты д,Lяперечисления средств на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ поблагоустройству дворовой территории, порядок и сроки их перечислеЕия и расходования, атакже порядок использования средств, в случaшх, укапанЕых в пункте 2.12 настоящего
Порялка.

2.4. В течение l0 дней после подписания соглашения уполномоченнirя организацI'JI
открывает счет для аккумулирования средств собственников помещений вмногоквартирном доме, иньIх заинтересованньн лиц в целях обеспечения финансовогоучастия в реzrлизации мероприятий и редомJuет об открьrгии счета МУ кУЖКХ>,
представителей заинтересованных лиц, собственников помещений в многоквартирньtх
домах.

2,5, Счет, указанный в п}ъкге 2.4 настоящего рiвдела, открывается и обслуживается в
российскиХ креди'гныХ оргаI{изациях, размер собственных средств (капитала) которых
составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.

2.6. Порялок открытия, использования и закрытия счета дц аккумулирования
денежных средств заинтересованньIх лиц устанавливается В соответст8ии с
законодательством Российской Федерации.

2.7. Аккумулирование денежных средств производится только п)пем безналичного
перечисления средств заинтересованных лиц на счет для аккумулирования денежньн
средств.

2.8. Уполномоченные организации обеспечивают перечисление средств,
аккумулированных на счете дJIя аккумулирования средств, в доход бюджета МОГо <Ухта>
в соответствии с условиями соглашения, у*азанного в пункте 2.3 настоящего раздела, не
позднее 15 рабочих дней с даты начала производства работ.2.9. Уполномоченные организации ежемесячно в срок до l0 числа месяца,
следующего за отчетным, направляют в Му <ужкх> информацию о поступивших по
состоянию на 1 число отчетного месяца средствах (в разрезе многоквартирных домов) с
приложением подтверждающих документов.

Информация о пост}пивших по состоянию на l число отчетного месяца средствах (в
рaврезе многоквартирньD( домов) подлежит опубликованию в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> на ОфициаJIьном lIортале
администации МОГО кУхта>

2.10. Средства, поступившие от уполномоченньIх организаций, направляются на
}ъеличение расходов бюджета соответственно целям предоставлеЕия с внесением
изменений в своднуrо бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете яа
текущий финансовый год и плановый период.

__ ?:!. Расходоваlrие средств, поступивших от )лlолномоченных организаций, МУ
кУЖКХ> осуществляется п}тем приIlятия и оплаты обязательств в соответс-lвии с
требованиями Федерального закона от 05.04.20l з N 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).
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2.12. В слуrае если стоимость дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовой территории (по итогам осуществления закупочных процедур, а также

фактического выполнения работ) булет меньше плановой стоимости, остаток средств,

поступивших от уполномоченных организаций, используется в порядке, установленном

соглашеЕием, указанЕым в пункте 2.З настоящего раздела,

3. Контроль за соблюдением условий Порядка

з.l. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в

соответствии с условиями соглашения на вьшолнение работ в разрезе многоквартирньгх

домов, дворовые территории которьгх подлежат благоустройству,

3.2. Контроль за целевым расходоваяием акк}мулированньж денежньж средств

управJUIющих организаций осуществляется МУ (УЖКх)) в соответствии с бюджетным

законодательством.
3.3.МУ(}Dккх)обеспечиваетвозВратуполномоченныморганизациям

аккумулированных денежньtх средств в срок до Зl декабря текущего года при условии

возникновения обстоятельств, указанных в соглашении,
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Приложение 3
к мун и ци пальной лрогра]\1ме

<Формирование соsременной городской средьD)

Порядок и формы трудового участия граждан
в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству

дворовых территорий, вкJIюченньгх в муниципtшьнуо программу МоГо кУхта>
<Формирование современной городской средьD)

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанаЕшивает цорядок и формы трулового участия грiDкдан в
выполнении миЕимzlльного и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, вкJIюченньD( в муниципальн},ю программу мого кУхта>
кФормирование современной городской средьu.

1.2. В целях решизации настояЩего Порядка использ},ются следующие понятия:
- Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,

собственники иньп< зданий и сооружений, расположенньD( в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищество собственником
жилья (далее - ТСЖ), жилищный, жиJIищно-строительньй кооператив (даlrее - ЖСК), ТСН.

- Пол формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющаJI социzlльно полезную направленность, не требlтощая
специальной квалификачии.

1.3. Решение о трудовом участии заинтересованньгх лиц в ре€}лизации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий Irо минимальному и (или) дополнительному rrерсчню
работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирЕого дома, которое проводится в соответствии с
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При выполнении работ по минимальному перечню обязательное трудовос участие
заинтересованньtх лиц не предусмотено, но возможно при положительном решении на
общем собрании собственников.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20Оk от общей стоимости
соответствующего вида работ либо трудовое }пrастие (в соответствии с решением общего
собрания собственников помещений), за исключением дворовьrх территорий MKfl, зiцвление
уполномоченного лица по которой на вступлеЕие в Программу поступило после 09.02.2019.

1.4. Информация о начале реаJIизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории (конкретная дата, время, место проведения, памятка и другие материа.lIы)
доводится до сведения заинтересованных лиц МУ кУправление жилищно-коммунaльного
хозяйства> администрации МОГО кУхто (да.,rее - МУ (УЖКХ))).

2. Формы трулового участия

2.1. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие собственников
помещений в выпоJшении работ из минимzlльпого и (или) дополпительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в виде проведения ксубботников>.

Субботник проводится не менее дв}х раз: первьй раз в период выполнения работ
подрядными оргalнизациями по выполнению миним€lльЕого и (или) дополнительного перечня
работ по благоус,тройству дворовой территории, второй раз в течение 10 дней со дня
окончания выполнения работ подрядной организацией. Виды работ в рамках проведения
<субботника> опредеJIяются собственниками помещепий многоквартирньrх домов
самостоятельно.
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2.2. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации
мероприятий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовьDl территорий в
виде:

1) Выполнения житеJцми неоплачиваемых работ,
квалификации, а именно:

подготовка дворовой территории к начzrлу работ (зем.пяные работы, уборка мусора и
т.п.);

участие в строительных работах (покраска элементов благоустройства снятие
старого оборудования, зачистка от ржавчины имеющихся элементов благоустройства),

участие в озеленении территории, в том числе посадка деревьев, кустов, создание
мумб;

прочие работы (обеспечение сохранности установленных объектов Еа территории
благоустройства (лавки, качели, песочницы, заборы и т.п.) до полной фиксации.

2) Обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и дrrя ее работников (обеспечение свободного доступа на территорию
благоустройства, организация горячего чая).

3. Отчет по участию

3.1. Трудовое участие грахцан в выполнении минимального и (или) дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается отчетом о
проведении работ (в произвольной форме), предостilвJIяемым заинтересованными лицами в
алрес МУ кУЖКХ>, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами.

3.2. Полгвержлающими материалами lтудового участия явJuIются отчет (копия
отчет4 либо акта выполненных работ) подрядной организации о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, фото-,
видеоматериалы, подтверждающие трудовое участие жителей в проведении работ.

3.3. .Щата и время проведения первого ксубботнико согласовывается
заинтересовziнными лицами с МУ кУЖКХл.

не требующих специаJIьнои
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Приложение 4
к муницила_ltьной программе

(Формирование современной городской среды))

Порядок и сроки
предстаыIения, рассмотрения и оценки предложений заинтересованньн лиц о включении

дворовой территории в муниципальнуо программу МоГо <Ухта> (ФормироваЕие
современной городской средьD)

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в цеJUIх формирования комфортной городской
среды на террИтории мунициПального образования городского округа кУхта> (да:rее - МОГО
<ухто), пугем благоустройства дворовых территорий многоквартирньгх домов и определяет
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории
МоГо <Ухта> в муниципirльнуlо программу МоГо <YxTa>i кФормирование современной
городской среды> (дмее - муниципмьная программа).

|.2. основные понятия:
1.2.1. !воровая территория многоквартирного дома - совокупность территорий,

прилегilющих к многоквартирному дому, с расположенными на них объеюами,
предназначенными дJUI обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами
благоусцойства этой территории, в том числе парковками (парковочными местами),
тротуарами и автомобильньми дорогами, вкJIючм автомобильные дороги, образующие
проезды к террrгориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иньп< зданий и соору^кений, расположенньж в границах дворовой территории,
управJIяющие организации, ТСЖ (ЖСК), ТСН.

1.2.3. МинимаЛьный перечень работ (основной) включает в себя ремонт дворовых
проездов, организацию дополнительного
скамеек, установку урн.

освещения дворовых территорий, установку

1.2.4. !ополнительньй перечень работ включает устройство автомобильных IlapKoBoK,
озеленение территорий, устройство детских и спортивньгх площадок, прOведение
мероприятий по благоустройству для маломобильньrх групп населения, и др.

1.3. Адресный переченЬ дворовьН территорий многоквартирньж домов,
расположенных на территории МоГо <Ухто, на которьн планируется благоустройство
(далее - адресный перечень), формируется из числа многоквартирных домов, дворовые
территории которых нуждаются в благоустройстве в pilMкirx реализации муниципа_llьной
прогрд.rмы.

1.4. ОтбоР дворовыХ территорий на вкJIючение в адресный перечень осуществляется
общественной комиссией по обеспечению реtцизации муниципшtьной прогрalммы, состав
которой угверждается пост:lновлением руководителя Мого кухта> (далее - общественная
комиссия).

1.5. Заявления заиЕтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в
муниципальную программу g,а2018-2024 годы подаются по форме согласно приложению JФ 1к настоящему Порядку, в адрес муниципмьного r{реждения <Уrlравление
жилищно-коммунальЕогО хозяйства) админисlрации МоГо <Ухто (далее - МУ <УЖКХ>) в
письменной форме: понедельник - четверг 8:45 - 17:15, пятница 8:45 - 15:45, перерыв
1З:00 - I4:00; по адресу: г. Ухта" ул. .Щзержинского, д.4а,4-й этаж, приемнаrI.

1.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1.6.1. решение общего собрания собственников помещений в многоквар тирIIом доме,

по вопросilм, указанныМ в разделе 2 Порядка, оформленное в соответствии с требованиями к
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оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирньD(

домzD(, угвержДенных приказОм МинстроЯ России от 28 января 2019 г. Ne 44lпр;

1.6.2. акт обследования дворовых территориЙ многоквартирньн домов, оформленный

согласно приложению З к настоящему Порядку;
1.б,3, копия проекта (эскизного проекга), сметной докрлентации, Еа выполнение работ

по благоустойству дворовой территории, согласованная с собственниками помещений

многоквартирного дома;
1.6.4. копия положительного заключения государственнои экспертизы сметнои

документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (при условии
налиtмя в перечне работ строительства феконструкции) объектов капитztпьного

строительства линейньо< объекгов) (при наличии),
1.6.5. протокол (выписка) общего собрания, подтверждающий наличие совета

многоквартирного дома;
1.6.6. сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирного дома (год

постройки дома согласно техническому паспорту).
1.6.7. сведения о нzlличии государственного кадастрового учета земельного ylacTka, на

котором расположен многоквартирный дом, к которому прилегает благоустраиваемая

дворовtц территория;
1.7. ответственность за достоверность сведений в зfulвке и прилагаемьrх к ней

документarх несуг заинтересованные лиц4 предоставившие их.

1.8. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома
заинтересованным лицом может быть подано только одно заявление на участие в отборе.

1.9. МУ (УЖКХ) осуществляет:
1.9.1. прием и регистацию заявлений на вкJIючение дворовых территорий в адресный

перечень (с указанием даты предоставления таких предложений);
1.9.2. проверку соответствия предоставленньD( зaцвителями предложений требованиям,

устttновленным настоящим Порядком;
1-9.3. передачу в общественную комиссию заявлений и прилагаемых к ним

докр{ентов;
1.9.4. направляет запросы в орrаны исполнительной власти Республики Коми,

муниципмьные учреждения и предприятия МоГо <Ухта> с целью получения информации

необходимой для работы комиссии, в том rмсле запрашивает сведения о задолженности

собственников (пользователей) помещений в мtlогоквартирном доме перед

ресурсоснабжающими организациями (водоснабжение, водоотведение, отопление,

электроснабжение).
1,10. Поступившие заявления подлежат отклонению и заинтересованному лицу

вьцается письменный отказ в следующих случzulх:

1.10.1. представлен неполный пакет док}ъ{ентов, подтверждающих соблюдение

условий для вкJIючения дворовой территории в а,дресный перечень в соответствии с разделом
2 настоящего Порядка;

1.10.2. предоставлен неполный пакет документов, подтверждающих соблюдение

условий для вкJIючения дворовой территории в адресный перечень согласно п. 1.6 настоящего

Порялка.
1.10.3. несоответствие протокола общего собрания собственников помещений в

многоквартирноМ доме требованияМ к оформлению протоколов общих собраний

собственников помещений в мIIогоквартирньD( домах, угвержденных приказом Минстроя
России от 28 января 20l9 года J.lb 44lпр;

1.10.4. в протокол общего собрания собственников помещений м ногоквартирного дома
не вкJIючены виды работ из минимального перечня работ по благоустройству;

1.10.5. утвержленные протоколом общего собрания собственIrиков помещений в

многоквартирном доме виды работ исходя из минимального и дополнителыIого перечня работ
по благоустрОйству не соответствуюТ предоставленному проекту (дизайн проекту) на

благоустройство дворовой территории пли не указан источник финансирования работ из
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минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории не
учтенных проектом (лизайн проектом);

1.10.6. в протокол общего собрания собственttиков помещений в многоквартирном
доме не включено обязательство собственников помещений о финансовом (является
обязательным для дворовых территорий МК'Щ, заявление уполномоченного лица по которой
на вступление в Программу поступило после 09.02.2019) и (или) трудовом участии в
благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома (в случае приЕятия решения
об 1тверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированному
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству);

1.10.7. многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию менее 5 лет до момеЕта
подачи заявления;

1 . l0.8. в змвлении предоставлены недостоверные сведения.

2. Условия вкJIючения дворовой территории в адресный перечень

!ля включения дворовой территории в адресный перечень общим собранием членов
товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или
иного специмизированного потребительского кооператива) либо общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, должны бьrгь приняты решения:

2.1. Об уrастии многоквартирного дома Nч _ по ул
муниципальной программе.

2.2. О разработке дизайн-проекга по благоустройству дворовой территории МК!
Nэ_ по ул

2,2.1, О приятии решения о разработке дизайн-проекта по благоустройству дворовой
территории MKfl Nч_ по ул в г. Ухте

2,2.2. О выборе уполномоченного лица дJuI решения вопросов по разработке
дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории МК,Щ Nэ_ по ул.
г. Ухте.

2.2.З. Об уtверр\дении затрат на разработку дизайн-проекта по благоустройству
дворовой территории МК.Щ Nч_ по ул в г. Ухте.

2,2.4. Об }тверждении порядка сбора денежньк средств для финансирования работ
по разработке дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории МК! Nч_ по

ул в г. Ухте
2.З. Об избрании представителя(ей) * , уполномоченного(ых) на предоставление

змвления на участие в муниципальной программе, на участие в разработке предложений для
дизайк-проекта, на согласование (утверждение) от лица собственников помещений в

многоквартирном доме дизайн-проекга благоустройства дворовой территории MKfl и на
совершение действий по вопросам организации и проведения работ по благоустройству
дворовой территории, на участие в контроле, в том числе промеж}точном, в приемке работ по
благоустройству дворовой территории в рамках указаЕного проекга в подписании актов
выполненных работ и иных необходимьD( документов.

*представители избираются из числа собственников помещений в многоквартирном
доме, членов Совета МК,Щ, правления ТСЖ, ТСН и пр.

2.4. Об угверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из минимzlльного перечня работ по благоустройству.

2.5. Об }тверх(дении перечня работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечЕя работ по благоустройству.

2.6*. Об определении формы 1.rастия собственников помещений МК,Щ: финансового и
(или) трулового в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
утверждении зацат и порядка сбора денежных средств на их проведение (не менее 20 %о

стоимости работ при финансовом участии (является обязательным дчя дворовых территорий

в г. Ухте в

в г. Ухта:

в
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МК.Щ, заявление )mолномоченного лица по которым на вступление в Программу поступило
после 09.02.2019 г.)), угвержлении формы трудового участия (при труловом участии).

*вопрос рассматривается в случае принятия решения об 1тверждении перечня работ
по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству.

2.7 . О прwнятии в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования,
малых архитекгурных форм, иных некапитальньrх объектов, установленных lla дворовой
территории в результате ремизации мероприятий по муниципаJIьной программе.

2.8. О принятии решения о содержании оборудования, малых архитектурных форм,
иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реarлизации мероприятий по муниципalльной программе в соответствии с ,требованиями

законодательства Российской Федерации.

3. Рассмотрение и оценка Заявлений общественной комиссией
дJuI вкJIючения дворовой территории в адресный перечень

3

перечень:
3.1.1. использует лля формирования адресного плана на 2018 - 2024 годы принцип

ранжирования заявлений - оценка предложений по сумме баллов, присваиваемых каждой
зzUIвке при ее оценке;

З.1.2. определяет количество дворовых территорий, включаемых в
муЕиципмьн},ю программу на 20l8 - 2024 rодьt, исходя из планируемого объема средств из
федера.пьного бюджета, Республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО
<<Ухта>

3.2. Ранжирование дворовых территорий, с присвоением им порядкового номера
r{астника осуществляется общественной комиссией с учетом критериев, установленных
разделом 4 настоящего Порядка.

3.2.1. Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему
большее количество бмлов. В случае, если участники отбора набирают одинаковое
количество бшtлов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора,
змвление на участие, в оборе которого поступило ранее других.

З.2.2. В результате оценки представленных заявлений осуществляется
формирование адресного перечня дворовых территорий из )ластников отбора, набравших
наибольшее количество бмлов в соответствии с критериями отбора дворовых территорий
многоквартирньrх домов в порядке очередности, в зависимости от присвоенного
порядкового номера в порядке возрастания.

3.2.3. Исходя из факгического состояния дворовой территории и обеспечения
подходов к комплексному ремо}гry нескольких дворовьrх территорий многоквартирньrх
домов, общественнаI комиссия имеет право принять решение пугем открьпого
голосования об изменении очередности заявлений в адресном плане, определенной в
соответствии с оценкой по разделу 4 настоящего порядка.

3.2.4. Сформированный предварительный список дворовых терриюрий, для их
вкJ]ючения в адресный перечень, общественная комиссиJI направляет в МУ <УЖКХ> для
включения в проект муниципальной программы и послед)rющего вынесения проекта
муниципальной прогрzlммы на общественное обсуждение, в том числе для определения
приорптета их реализации, в течение 7 рабочих дней со дня заседания общественной
комиссии, на котором сформирован предварительцый список дворовых территорий.

3.3. После общественного обсуждения проеmа муниципальной программы
общественная комиссия в течение пяти рабочих дней со дпя завсршения общественных
обсуждений проводит итоговое заседание с целью формирования окончательного
адресного перечня.

l. Общественная комиссия для включения дворовой территории в адресный
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3.З.l. Для принятия решения общественная комиссия, в слг{ае необходимости,
проводит проверку данных, предоставленных участниками отбора, и осуществляет
визумьный осмотр дворовой территории.

3.3.2. Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в paмKzlx
муниципальной прогрaммы в соответствующем году, определяется исходя из
предоставлецЕого объема средств из федермьного бюджетq Республиканского бюджета
Республики Коми, бюджета МОГО кУхто на соответствующий финансовый год.

3.3.3. В случае предоставления дополt{ителыIьIх средств из федера.пьного бюджета,
Республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО <Ухта>, количество
дворовых территорий в рамках муниципмьной прогр.lммы корректируется.

З.4. Протокол заседания общественной комиссии подписывается лицом,
председательствующим на ее заседании, и секретарем и подIежит рzвмещению на
официа.ltьном портале Администрации МОГО <Ухта> в информационно
телекоммуЕикационной сети кинтернет> в течение трех рабочих дней со дня его
подписzlния.

3.4.1. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в

общественной комиосии, второй экземпшtр направляется в МУ кУЖКХ> для

формирования окончательной редакции проекта постановления администрации МОГО
кУхта> о внесении изменений в муниципrrльн},lо программу, включающей адресный
перечень дворовьж территорий, на которьгх планируется благоустройство в 2018-2024
годzrх.

4. Критерии оценки Заявлений для включения дворовой территории
в адресный перечен ь

Количество баллов, присваиваемых заявлению по каждому критерию, представлено
в ниже приведенной таблице.

за организацию трудового участия заинтересованных лиц в

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
проголосовали собственники помещений, обладающие более 50

процеlrтами голосов от общего числа голосов собственников

}ф

п/п
Наименование критериев обора

количество
ба-лlлов

l Комплексность видов работ по благоустройству в соответствии с минимальным
перечнем работ, прелусмотренных подпунктом (г> пункта l l постановления
п ительства Российской Феде ции от l0 в аля 2017 года Ns 1 69:

планируется проведение трех и более видов работ по
благо иств

J

планируется проведение одного или дв}х видов работ по

благоустройству
l

2 наличие проекта (эскизного проекта), сметной докрlентации на выполнение
от по благо иств дво овои те ито ии

l
Нет 0

з Наличие положительного закJIючения государственнои экспертизы сметной

док ментации на выполнение по благо оиств дво вои те ито ий
1

Нет 0

4 Принятие собственЕиками помещений решения об организации трудового
астия в благо ойстве дв овои те ито ии

помещений, п инявlIJих ччастие в общем собрании.

Да

Да

l
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за организацию трудового у{астия заинтересованных лиц в
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
проголосовzrли собствеЕники помещений, обладающие менее 50
процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений, принявших }4{астие в общем собрании.

0

Задолженность собственников помещений в многоквартирном доме перед
ресурсоснабжающими организациями (водоснабжение, водоотведение,
отопление, элекгроснабжение) за последние б полньrх месяцев

от 0,1 до 3,0О% 4
от 3,l до 6,0% 2

5

свыше 6,1%о 0
Проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного
дом4 которая используется для проезда к социальным объектам (школы, детские
сады, медицинские ждения

езда к социiцьным объектамиспольз ется для п 1

6

оезда к социмьным объектамне использ для п 0
наличие совета многок авления ТСЖ, ЖСКного дома п

Да 3

7

Нет 0
должительность экспл ного домап атации многоква

от 4l и более лет 5
от 3l до 40 лет 4
от 2l до 30 лет з
от lб до 20 2
от l0 до l5 лет l

8

От 5 до 10 лет 0
енниками помещений многоквартирIlого дома принято решение об

отнесении затрат на освещение дворовых территорий за счет средств

Собств

щества многокваенных на соде жание общего имна ного дома
Решение собственникаI\,rи инято J

9

решение собственниками не п инято 0
многоквартирного дома принято решение об

установке на детской игровой площадке малых архитектурных форм согласно
гостр 52|69-20|2

Собственниками помещений

более 5 малых а ныххите о м 3
от 3 до 5 малых а ных охитект 2

l0

до з мальж а ных мхите l
Проведение работ по благоустрой ству дворовой территории многоквартирного
домц не учтенного при вьшолнеции комплексного ремонта дворовых те
в мик оне в шедшие годы

рриторий

2

l1

Нет 0
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Прилоlкение l
к Порялку и срокам представлениJr, рассмотрения l-r оценки
tlредложений заинтересованных лиц о вмючении дворовой

террl{тории многоквартирного дома в муниципальную
программу (Формирование современной городской среды)

заявление
о вt(.пючепип дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную

программу (Формирование современной городской среды>)

Щата:
Куда: МУ (УЖКХ) администрации МОГО (Ухта>)

l69300, Республика Коми, город Ухта, ул. [зержинского, д. 4а, 4-й этаж.

Почтовый адрес уполномоченного лица (юридический адрес):

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

Изуlив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории многоквартирного дома в

муниципальнуЮ программу <Формирование современной городской

(алрес дворовой террктории, участника отбора))

в лице
(наименование должности и Ф.И_О. лица, подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных

ДомоВ'преДлаГаетВкJIючитьдВороВУютерриториюмногокВартирногоДоМа

(адрес)

в адресный перечень на проведение работ по благоусгройству дворовых территорий

муниципtцьного образовании городского округа <ухта>

К настоящему заявлению прилагаются докумекты на _ л.

(полпись)

я,
(Ф.И,О. лица, подписавшего заявку)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), даю согласие Ддминистрации
йоГо ny*ruu (РК, г. Ухта, ул. Бушуева, л.l l), Общественной комиссии, МУ (УжкХ)
(РК, г. Ухта, ул. .Щзержинского, д. 4а) на обработку моих персонаJIьных данных в целях

рассмоценшI настоящего змвления в соответствии с действующим
законодательством.

персона.пьные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,

вкJIючают данные, указанные в настоящих предложениях и (или) замеча}tиях,

!ействия с персональными данными вкJIючают в себя: обработку (сбор,

систематизацию, накоlrление, хранение> }точнение, обновление, изменение),

использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание,

блокирование, уничтожение, удаление.
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление всех действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федера.lIьного закона от 2'l .0'7,2006 l52-ФЗ (О
персонаJIьных данных>, автоматизировано и (или) без использования средств
автоматизации.

Насгоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих укiванную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(дата) (полпись) (расшифровка полписи)
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Приложение 2
к Порядку и срокам представленияl рассмотрения и оценки

предложений заинтересованяых лиц о включении дворовой
террrtории многоквартирного дома в муницкпальную

программу кФормирование современной городской среды))

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА УЧАСТИЕ В
отБорЕ

(представляется в обязательном порядке)

Заявление зарегистировано МУ (Ужкх) (169300, Республика Коми, г. Ухта,

ул. Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж)
20 год

мин.
((

в
))

час

(наимекование должности)

(полпись) (расшифровкаподписи)

количество листовN9

пlп
Наименование документа

l
2
и т.д.
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Приложение 3
к порядку и срокам rrредставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой

территории многоквартирного дома в муниципальную
программу (Формирование совремеl{ной городской среды))

Акт
обследования дворовой территории многоквартирноI.о дома,

расположенного по
адресу

(( )) 20 год

Заинтересованное лицо (Ф.И. О.):
и собственники помещений в Мк! произвели обследование дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обследованием на месте установлены следующие дефекгы: (краткая характеристика)

стоимость заIlланированных работ (согласно сметной документации):

виды работ
Единица

изм. объем Стоимость работ
согласно Пс

итого по минимальном п чню
Итого по дополнительном пе ню

представитель специ,шизированной организации (проекгной или организации,
осуществляющей деятельность по строительству (ремонry) автомобильных дорог:

(полпись) (Ф.и.о.)
представитель управляющей организации (тсж, жк, жск)

(подпись) (Ф.и.о.)
Представители собственников жилья (не менее З человек):

(полпись) (Ф.и,о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф,и.о.)
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Приложение 5
к муниципаJrьной лрограмме

(Формирование современной городской среды))

Условие о предельной дате закJIючения муниципальных контрактов, договоров по
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципtцьных нркд в целях

реализации муниципшlьной программы кФормирование современной городской среды)

Предельнм дата закJIючения муниципмьньD( контрактов, договоров по результатам
закупки товаров, работ и услуг &1я обеспечения муt{иципмьньп нужд в целях ре€rлизациимуъиципальной прогр.lммы <Формирование современной городской средьD) не позднее 1
июля года преДоставлениЯ субсидиИ - для закJIюченИя муниципzUIьНьrх контрактов, договоров
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не поздЕее l мая гьда
предоставления субсидии - для закJIючения муниципальньн контрактов, договоров на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев
обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению зzrкупок и
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которьп срок
заключения таких соглаIпений продлевается на срок указанного обжалования>.


