
АдминистрАrия
МУНШРIГIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
кЖТА>

(жТА)
КАР КЫТIIIЛOН

мипil_ч4IIАIIьнОЙ юкОнсА
Ад,IинистрАIд,ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

Ns 1009
г.Ухт4 Республнка Koiдr

в соответствии с Порядком разработки, корректцровки, мониторинга,
коЕ,троJIя ре€rлизации и оценки эффективности м)лиципальЕьIх прогр€lмм
мого (УхтФ), утвержденным постаЕовлеЕием адмшlистрации МоГо <Ухта>
от 07 сентября 2020 r, Ns 2368, Методическими ук€ваниями по разработке и
ре€lлизации IчfуниципальньD( программ МоГО <{УхтФ>, утверждеЕными
постацовJIением ад\{инистрацш мого <Ухто> от 04 авryста 2020 r, Ng 196l,
администрация постаЕовJIяет:

1. Внести в пост€lновление администрации мого <Ухто>
от l0 февраля 202l r. Ns 270 <Об утверждении Iчfуниципатrьцой программы
могО <<YxTa>l <<ФормировШпле совремеНIIой городсКой среды> (далее -
Програл,ша) изменеЕия след/ющего содержаЕиrI:

1.1. Позицшо <Щелевые индикаторы (показатели) Программьu>
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

19 апреля 2021, r.

о вЕесении изменений в постановJIеЕие
администрации МОГО <Ухто> от l0 феврапя 202l г.
Ns 270 <Об утвержлении lчfуIrиципальной програýrмы
МОГО <Ухто> <Формирование современной
городской средьD)
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((

Щелевые
индлкаторы
(показатели)
Программы

l. fIлощадь территории,
благоусгройству, тыс, кв. м;

на кmорй прведены мероприятпя по

2. !оля террrюрий общею пользомrшя МОГО KYxTar>, в отношевии
которых закпюЧены м)4lиципальIlые коlrгракгы (договоры) по их содерханию, в
общей rurощади терррrгорий общего пользования, подlежащей содержаншо, О/о;

3. Удельный вес благоусrроенных терр}lюрий в общем количестве
террrrюрий, требующих прведения рабoт по блаюустройству, %;
4. Количесгво реализованных мероприятий по блаmустройсгву терр}rюрии
Iчryниципальноrc образования в patмKax регионального проекга <tФормиромние
комфоргной горлской средьп>, ед.;
5. Удельный вес граlrцан в возрасте m 14 лсг, прпнявших )ластие в решении
вопросов рirзвития гордской срлы, Ой; 

]6. Количество проекюв благоустройсгва террrrюрий, ра.пизованных с]
фияансовым l/или тудовым участием грФr(дан, организаций, ед.; 

]7. Количесгво заседаний общеgгвенной комиссии МОГО KYxTal по
формированию и обеспечению реалциrии муншдипальной программы
кФормирование соврмеrшой городской среФD), ед.
8. Количество реализованньD( народньгх проекmв, ед.

Позиtцпо <Объемы финансирования ПрограмIчfы)) паспорта Прогрш,rмы
изложить в след/ющей ред€кции:

((

)).

1.3. Таблицу 1 <Перечень и характеристики ocHoBHbD( мероприятий
муниципальЕоЙ программы МОГО (Ухта)) (Формирование современноЙ
городской средьD) Программы изложить в редакцик, согласЕо приложеЕию
Ns 1 к настоящему постаЕомецию.

1.4. Таблицу 2 <Перечень и сведениJI о целевьD( иЕдикаторzrх
(показателл<)

муЕиципальной проrраммы МОГО (УхтФ) (Формирование
современной городской средыD Проrраммы изложить в редакции, согласно
прилох(ению J\b 2 к настоящему постановJIению.

1.5. Таблиlry 3 <Ресурсное обеспечение и проmозная (справочная)
оценка расходов средств на реarлизацию целей }vtуIrиципальЕой програп,rмы
МОГО (Ухта> (Формирование современной городской среды> Программы
изложить в редакции, согласЕо прилоя(ению N9 З к настоящему
постацовлению.

год

Средсгва
федерального

бюдксга
(руб.)

Средgгва

рестцбликанс
кого бюдr<gга

(руб.)

Средства
местного

бюдхсга (руб.)

Срлства
от

приносящ
ей доход

деятельно
сти (рф.)

1 2 J 4 5 6
202l з0 942 688,74 24 099 7а,зб зl7 z08 652,61 0,00 з12 25| 105,77

2022 30 500 281,85 zз 076756,15 252 бзз 28|,00 0,00 30б 2l0 з l9,00
2о2з з0 з54 |з4,74 з07 740 007,00 0,00

Итого: 9l 943 251,85 77 5з0 655,25 877 58l 940,67 0,00

Объемы
финансирова
ншl
Прграммы

Всего (руб.)

з0 500 281,2б з68 594 42з,00

l 047 055 847 ,77
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- 1:6, Таблиuу 5 <},IнформациrI о показателях результатов использованIлJIсубсидий и (или) и"ьrх м"йбюджетных ,ран"qфов, ,р"оо".чБ"r"о ,.ресгryбликанского бюджета Ресгryбл"*, ko*ro- ПрогрЫмы ,rоо*rоr" 
"редакции, согласцо приложецию ЛЬ 4 к настоящему постановrIению,

. 1.7, Графу <Перечень дворовых терриюрий> Приложения Ng l<Адресный перечеЕь дворовьж и общестЪенньD( территорий, которыенуждаются в благоустройстве и подлежат бп".оу"фЪи"rlу--'" 
-'рчr**

региональнОго проекта <ФормироваЕие комфортной городЪ*оr 
"р.д"п, 

в 202l -2024 годаю> Программы изложить в редакции согласЕо приJIожеЕию Ns 5 кнастоящему постанов.пеЕию.

_ I.8. Приложение J'.l! 2 <Адlесный перечень территорий, trодIежапцD(благоустройству в 2021 гоry> Пiогр*r"r'".оо*ить в редакции согласноприложеЕию Ng б к настоящему постановлению.
1.9. В приложении Л! 7 <Общие условшI и условиrI искJпоченlФIтерриториЙ из адресцого перечшI дворовых и обществен""r* ,.рр"rор"r,

подлежащ}D( благоустройству, из муниципальной программы МоГd <Ухта-r><Формирование современной горо!ской среды>> Программы абзац первыйпункта l изложить в следующей редакции:
<<Предельная дата закJIюченшI муцицип€lльньrх контактов, договоровпо результатам закупки товаров, работ и услуг дJIя обеспечения

I\ýлиципЕlJьньгх нужд в цеJUrх реaшизации муницип€lльной программы МоГо<Ухто> <Формирование_совремеЕной городЬкой среды)) 
". пойr.. i uop"*года предостЕlвления субсидии - дJUI закJIюченюI муницип€шьных контрактов,

договороВ на выполЕеЕие работ по благоустройству общественньrх
территорий, IvfуЕицип€rльных KoHTpllKToB, договоров на выполЕеIIие работ по
благоустройству дворовых территорий, за искIIючением:).

2. Настоящ
огryбликования.

ее постановление вступает в силу со дIUI ею офlщиа.пьного

Глава МОГО кУхто> - руководитель
администрации МОГО <Ухта> М.Н. османов

ог
ю

увья
кон

оБtЦи"
отдел

о обд

s
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Приложение Nэ l
к постацоыIению

администраIии МОГО <Ухто>

от 19 апреля 202l r.I! 1009

<<Табrпrца l

Перечепь
и характеристики ocHoBHbD( мероприягий муниципа.lьной

программы МОГО <Ухта>
<Формироваrrие современной городскоfi срдбо>

Ng

п/п

Номер и
наименование

основного
мероприrrтия

огвеrственный
исполниталь
основною

меропрl{ятия

Срок начала

реа.лизации

Срок
окончанlл,,I

реализации

l 2 з 4 5 6

Задача l. Обеспечение надлежацего содержаняя территорий муниципального

l

l.l. Содерх rие и

рмонт обьекюв
блаmустойсгва на
терриюрии МОГО

(УхтФ)

МУ (Ужкх)) 01.01.202l з1.122026

ИЦ: tИощадь террЕюрпц на коmроf,
проведены мерприятI{я по

благоустрйсгву
И3 l : [оrи твррrторий обцеm
пользования МОГО <<YxTarr, в

отнош€нпи коmрю( зак,поченн
муниципальные контракrы (договоры)
по ж содержанию, в общей rшощади

террнmри-й общею поJIьзован!я,
подIежащей содержашпо

ИМ: Удельный вес блаюустроеняы х
террrюрий в общем колпчестве

террtпорий, требующпх проведения
рабm по благоусгройсгву

2

1.2. Осущесгвление
контоJlя по
соб.подекlпо

ПравпJr
блаmустройсгва на
террrпорин МОГО

(УхтФ)

МУ (УЖкх) 01.01.202l 21.|2.2026

ИII: fIлощадь т€ррrrrорпк, на коmрой
проведены мерпрпятия по

блаmустрйству
И3l: ,Щоля терршrориfi обцего
пользования МОГО (Ухга), в

отношеняи коmрцх заключены
муЕиц}mаJьнýе коrпракrн (доюворы)
по ж содержанию, в общей площали

террлторий общеrо поJIьзовап!я,
подIежащей содержаншо

Задача 2. Развитие благоусгройства на терриmрии муниципального образования

2. l . Реалпзация
мероприятий в

рамках
региональнопо

проекга
(Формирование

комфрпrой
городской среды)

мУ (Ужкх)) 01.01.202l з1.12.2024

ИРГl ИМБl ИМ: Ко:rичество

реаJIвованных мерприятий по
блаюустройству террrпорlл

муншtипаJIьного образования в рамках
региональною прекга

кФормирование комфоргной
mрдской ср€tщ)

ИРП, ИМБТ, ИМ: Удельrшй вес
граждан в возраmе m 14 лет,

принявшж )ластие в решенин
вопросов развития городской срлы

ИЦ: tIлощадь террrrюриц на коIорой
пров€дены мерприятия по

благоустройству
ИЗ2: Количеgrво проеrюв

благоустройства территорий,

реализованных с финансовым rrlиrш

тудовым )ластием грФкдан,
органrваций

Связь с целевыми иtцикаторами
(показателяj,rи) мупrцилальной

программы (полпрrраммы)

з-
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2.2. Реалtзаtмя
мероприятий в

сфре
благоустройства в

рамк проекта
кНардный

бюджетr>

МУ (ужкх)) 01.01.202l з|.12.2026

ИЦ: Площадь т€ррrтории, на которой
проведены меропрпятия по

благоустройству
И32: Количесгво проекmв

благOустройства террнгорий,
реализованных с финансовым и/или

тудовым rIастием грiDкдан}
оргаlтвщиfi

ИМ: Количество рiцllзованню(
народлых проектов

Задача 3. Упрашение реализачией проекгами благоустройства

5

3.1.
Информнрование

населенпя о

реалпзацип
мероприятий по
благоустроtrству

террrтюрш МОГО
<Ухта> и

ВОЗМОЖЕОСТИ Ю(

участия в данных
мероприят}tях

МУ кУЖКХ> 01.01.202l з1.|2.2026

И33: Количество заседанrfr
общественной комиссии Мого

<Ухто по формированrпо и
обеспеченшо реализашпl

муюflsfiальноf, прФаiдGI
(Формированпе совремеюrой

mродской среды)

6.

3.2. Осуществ;rение
контоJrя по

реализацltя
проекmв

благоустройства

МУ ()rжкх) 01.01.202l зl.|2.2026

И33 : Количество заседан}fr
общеgгвенной компссяи Мого

<Ухто по формированlао и
обеспеченrло реалtвация

муниципалъной проФ,rммы
<<Формирование современной

городской среды)

>



Приложение Nэ 2
к постЕlновJIению

ад]\{инцстрации МОГО <<YxTa>l

от 19 апреля 202l r, Ns l009

<Таблица 2
Перечень и сведеЕия о целевьж индикаторах (показател.ос)

муциципальной програrчrмы МоГО <Ухта> <Формирование совремеЕной городской средьD)

3начения иtцlжаmра (по казателя)}ф
пl
п

наш,{еЕоваtше целевого
инликаmра (показателя)

Ед.
кrме
рени

я

Нащrав
леннос

ть

Приналл
ежность 20t 9

(факт)
2020

(оuенка) 202l 2022 202з 2024 2025 2026
огветgтвешшй

исполнитель

l 2 3 4 5
,l

8 9 l0 ll l2 tз ,l4

f[лощаль территории, на
коmрой проведеIш
меропршпия по
благоустойству

тыс.
бВ.м t иц l9б,78 237,l5 ??о (, 24l,92 244,з4 246,78 249,25 МУ (Ужкх)

задача l. обеспечение надлежацlего го образованияия
Доля терршгорий общеm
пользования МОГО (Ухта), в
отношении которьгх
закпючены муниццпаJIьные
контракты (договоры) по ж
содержанrrю, в общ€й rшощадх
т€ррmорий общего
пользовitния, подпех€цей

уо t изl l00 l00 l00 l00 l00 l00 l00 l00 МУ кУЖКХ>

блаmусцlоенrшх территорий в
общем количестве
терригорий, требуюшlоl
проведения работ по

Удельrшй вес

уо f им 2,0 3,5 з,6 5,6 7,6 мУ (УжкхD

Задача 2. Развитие на ного

6

l l84,55

2.

3.



Значеrтия индикатора (показателя )Ns
пl
п

наlд.rенование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изме

рени
я

Направ
леннос

ть

Принадл
ежность 20l9

(факг)
2020

(оценка) 202l 202з 2024 2025 2026

4.

Количество реализованных
мероприятий по
блаmусцtойству терриmрии
муниципiuьного образования в

рамках регионаJIьного проекта
(Формирование комфортной

и

ед. t ирп,
иLrБт,
им

l4 |2 24 l4 I4 МУ (}DKKX))

Удельный вес граждан в
возрасте от 14 лет, принявшtо<

)дастие в решениt{ вопросов
развития гOродской среды

о/о
ирп,

имБт,
им

9 |2 l5 20 25 мУ (УЖкх)

Колячество проекгов
блаrоустройства территорий,
реализованных с финансовым
и/rли трудовым участием

гакизаций

l из2 7 9 l5 l5 l5 20 МУ (Ужкх)

7
количество

одных
ре:шизованных

екmв ед. t им 2 4 МУ кУЖКХ>
Задача 3. У

8.

количество заседаний
общественной комиссин
МОГо <Ухто по
формированшо и обеспеченшо
реаJIизации муниципальной
программы (Формирование
современной городской

)

ед. t изз l2 з 12 12 12 l2 МУ (Ужкх>

))

2022
ответствекный

исполвитель

5. t

6. ед. I0 20

l I

l2 l2



Приложение J\Ъ 3

к постаноыIению
администрации МОГО <Ухта>

от 19 апреля 202| г. Jф 1009

Таблица З

Ресурсное обеспечение и прогнознtц (справочнм) оценка расходов средств на реализацию целеЙ

муниципаJIьной программы МОГО <Ухта> <Формирование современной городской среды>

N п/п

Наименование муниципальной
программы, подпроФ{tммы,

основного мероприятия

огвсгqгвенные
исполните,ли,

соисполнитеJIи

Расхолы (руб.)

Источкик финансирования 2021 год 2022 лод 202з год всЕго

l 3 4 5 6
,l

Муничипальная программа МОГО
кУхто <Формирование современной

городской средьD)

всЕго 3,1225| 105,77 306 2l0 з l9,00 з68 594 423,00 l 047 055 847 

"l7федеральвый бюджgг з0 942 688,74 з0 500 281,85 з0 500 281,26 9l 94з 25l,85
БюджЕт РК 24 099 764,зб 23 076 756,15 з0 з54 lз4,74 77 5з0 655,25

БюФt(ст МоГо (УхтФ) зl1 208 652,6,1 252 бзз 28|,оо з07 740 007,00 8?7 58| 940,61

Средсг8а ог приносящей
доход деятельности

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

МУ (УжкхD

всЕго 372 25| |05,77 306 2l0 з l9,00 з68 594 423,00 l 047 055 847"l7
Федермьный бюджет з0 942 688,74 з0 500 281,85 з0 500 281,26 9l 94з 251,85

Бюджfi Рк 24 099 764,зб 2з 076756,|5 30 354 l34,74 77 5з0 655,25

Бюджсг Мого (УхтФ) зl7 208 652,67 252 бзз 281,00 з07 740 007,00 877 58l 940,67

Средсгва от прнвосящей
доход деrгеJIьности

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

му укс

всЕго
Федеральный бюджgг
Бюдкег Рк
Бюджег Мого (Ухта)
Срдства m приносящой
доход деятеJIьности

2 8



ча l. Обеспечени€ нац.пежаще.го ия ии
всЕго зOз 706 240,44 250 573 882,00 з04 872 008,00 859 l52 lз0,44
Ф€деральный бюдr(ег 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджсл РК з 504 245,00 з 504 245,00 з 504 245,00 l0 5l2 7з5,00
Бюджет Мого (YxtBr) з00 20l 995,44 24,1 069 бз7,00 з0l з67 76з,00 Е48 бз9 з95,Zи

1.1. содоржание и ремоrп объекгов
благоусцrойсгва ва территорпи

Мого (Ухта) МУ (УжкхD

средсгва от приносящеfi
доход деяItльносги

0,00 0,00 0,00

1.z. всЕго

МУ (Ужкх)

вания

МУ ()rжкхr)

0,00 0,000,00

2.1.

19 572 5l l 26
з0 500 28l 85
19 572 5l l l5 26 849 889 ,74

91 94з 25l 85

65 994 91 15

средсгва от приносящей
Бюджgг МоГо кУхrа>

Ек
пй

д
ниципalльного

всЕго

Задача 2. Развитие бл

Бюджgг Мого (Ухтa))

мтпr.йrЕЕ
к

67 э77 489,66

|6 862 289,66

55 бзб 4з7,00

5 56з 644,00

бз 7z2 415,00

6 372 244,00

пaвпarтл
lЕб 736 з41,66

28 798 177,66

Осущесгапrение коrтцlоля по
соблюдению Правил

благоусгройства на территории
МОГо <Ухта>

Реализация мероприятий в

рамках регионального проепа
(Формированпе комфоргной

городскоfi средьD)

Средсгва от приносящей

доход деятеJrьности

МУ (УжкхD

сктами

МУ (УЖкх})

Ilости
0,00 0,00 0,00 0,00

l 167 з75 67
0 00

пarЕrarп ю
l44 з67 57

0 00

0 00

0 00 l |67 з75 ,|

l 02з 008 l0
l44 з6,1 7

3.1.

всЕго

Средства от приносящей

Бюджст Мого (Ухта)
Бюджсг Рк

ьRь!й

всЕго
ства

lтBrr ariпlrl

мбгпarбlaliЕll!
Ек

о

0

m
г|I0

0

авлениезадача з. У изациеи

2.2. Реализация мероприятий в
сфере благоустойсrва в рамкж

проекга кНародный бюдхсет>

средства от приносящей

доход деятеJrьности

Информирование населенt,rя о
реализациlr мероприягпй по
благоусгройству террик)рии

Мого (Ухга} и возмо)t(ности их
)цастия в даяных меропрпf,тиях

всЕго
Федеральный бюдкст
Бюджег Рк
Бюджст МоГо кУхгаl

Осущесгвление коrпроля по
реаJIизации проекгов

благоусIройсгва МУ (УжкХD

Средства m приносящей

доход деятоIьноgги

@Е

ПrЕ7,тпlГ
п@_
Пilrlтf

пOп

EБEirпTfdllirE-|il"Б,"rliп

E@EltlllrйгrБrЕгf-
L:ййrrпбlтarЕйl]f

0,00

ца

зо 942 688"14

0,00

2.2.

з.2

0,00



м
пlп

наименование
(юновною

мерприrттпя
i{униципальIIой

профаммы

наименование
субсидпп и
(ttли) иного

меясбюлlсетноrо

тансферта

Результат
пспользомния

субсидшr

Показатель результата использования
субсилш.r и (нли) иrшх межбюджеп{ых

:paнclфpfioB
ГIлановое

значение по годам
2021 2022

l z 3 4 5 6 7

l

основное
мерприятие

2.1. Реализаrrия
мерприят{й в

рамка)(
региональною

проекта
(Формированпе

комфргной
гOрдской

среды)

Субсидия на
поддержку

муниципальных
программ

формирования
современной

городской
среФr

реализованы
мерпрпrттия по

блаюустройству мест
массовопо oт,llьIxa

населепия (mрдскюк
парков),

общеgrвеюfifi
rcрриmрий
(набержные
т€ррrпории,

центрiцьные lшоulадх,
паркиидr.)ииные

меIюприrrтия,
предусмотр€нные
муницllлiцьной

программой

коrичество
ре:шI{!ованных
мероприягпй по
благоусrрйсrву

т€ррIfiOрни
муниципаJIьнок)

образоваяия в
pllMKax

р€гионаJlьною
щюекта

(ФормI.rрование
комфортной

mродской среды),
ед.

24 |4

,Щостигнут процеlтг
граждан в возраст€ от

14 лег, принвшж
)ластие в решенпп
вопросов раз8Iпия
гордскоf, средн,
проживающих в
муниципальном

образовании

УдмьIшй вес
rрiп(дан в

возрасте от
14 лст, прtпвшж

)лвстие в

решеЕии вопросов

развпIи,
mродской среды,

%

l5 20

2

основное
меропрIiJттие

2.2. Реаlпващ.lя
мероприятиft в

сфре
блаrоустрйства

в рамках
проекта

<Нарлный
бюджЕD)

Субсишя на

реаJIииц!оо
народшж
про€кmв в

сфере
блаmустройств
а, прошедлrих
отбор в рамках

проекта
<Наролrшй
бюджgDl

Реапшзованы проекгы
в сфер

блаmустройства,
прошедших обор в

рамках проекта
<Наролный бюлжетl

количество
реаIlЕованных

народны)(
проектов, ед.

4 l

)

Приложение Nэ 4
к постановлению

ад\.rинистрации МОГО <УхтФ)
от 19 апреля 202l t. Ns 1009

(Таблица 5

Ивформация о показателях результатов использованиrI субсидrй
и (или) иньD( межбюджетньD( 1раЕсфертов,

цредостаышемьD( из ресIryбликанского бюджета Ресrryблики Коми

наrпrенование
показателя, ед.

к}м.



Приложение Nч 5
к постановлению

адмицистрации МОГО <Ухто>
от 19 апреля 202l г. Ns 1009(

дво
2021 год

1. г.Ухт4 30 лет д.22
2. г у 30 лст окIяб д.24
_). г л.Севастоп д.9а
4. г л.Социапастическая , д.5
5. г у .Машин ителей, д.3
6. г.Ухт4 .Космонавтов, д.30
7, г.Ухт4 д.9

г,Ухт4 д.l l
г.Ухта, Ко ая, д.З

l0. г aJIbHajl Д.3а
ll. г л д.5
Iz. г.Ухта, .Комм м.,д-7
I3. г.Ухта, Сенюко д.l б
l4 г.Ухтц ьская, д.6
15. г.Ухт4 л д. 8
l6. г.Ухт4 онuьная, д.7 4/42
17. г.Ухта, д.8
18, |.Ухтq л о д.9
l9. г.Ухта, д.61
20. г. Советская, д.1 1

2|. г.Ухт4 л. 40 лет ГВФ д.2з
г.Ухта, Сенюко д.3l

2022-2024 rодьl
г,Ухт4 л нальная, д.68

24. г.У .Оплеснина, д.24Б
25. г,Ухта" Еационalльная, д.70

г Ухт4 л д.4
27. г у ского д.3
28. г у Совхознм, д.3
29. г. наб яников д.1l
з0. г.Ухта, КомсомоJIьскм пл ., д.7/|0
зl. г,Ухт4 п Чибьюск.rй, д,7

г.Ух л.Заго , д.6А
з3. г.Ухт4 д.5
з4. г у п .Чибьюский, д.9
з5. г Семяш<ин4 д.l0А
з6. г.Ухта, ского, д.5
з7. г.У п ская, д.7
з8. пгтШ Шахтинскм, д,l
з9. г.У ьц д.12
40. г.У цаци
4l. г.Ухта, ителеи д.8

д.57

г.Ухта, емяшкина, д.7.с

8.

9.

))

a.,

26.

эz.

42.



2

4з. г.Ухта пр.Ленинц д.49
44 г.Ухта" ул.Чернов4 д.6
45. пrт Шудаяг, ул.Шахтипскм, д.23

пгт Водrьй, пер.Пионеркий, д.1
47. пгт Во.щыЙ, ул.Ленинц д.8
48. г.Ухта', ул.Интерпациона.lьная, д.55
49. г.Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, д.3
50. г.Ухта" ул.ТЕхоновfillа' д.9
5l. г.Ухта, наб.Нефтлlиков, д. 1 7

52 г.Ухта, пр.Строителей, д.7
5з г.Ухтц ул.Тихоновlтча" д.7

г.Ухта, ул.Совхозная, д.2
55. г.Ухта ул. ПортоваrI, д.3
56. г.Ухта ул.СовхознаJI, д. l
57, г.Ухта" пр.Лепrн4 д.26а
58. г.Ухтц ул.Губкиllц д.7
59. г.Ухта" пр.Ленина, д.57
60. г.Ухта, ул.Чибьюская, д. 7
бl. г.Ухта ул.Окгябрьская, д.29
62. пст СедDю, ул. Цединная, д.9
бз пст Се,щю, ул.Щелинная, д.7
64 пст Седью, ул.Цептральная, д.23
65 пст Се.щю, ул.Целинная, д.5
66 пст Седью, ул.Целинная, д.14
61. г.Ухта, ул.Косолапкина, д.8

г.Ухтц паб.Нефтяников, д. 8

пгт Шудмг, ул.Кольцевой пр-д, д.l5
,70 г.Ухт4 ул. 40 лет KolM, д.11/13
,7l, г.Ухта, пр. Стро wtелей, д.26
,72 г.Ухтц ул. Печорская, д.l0
,7з г.Ухта, пр.Строителей, д.9

г.Ухта, ул.Совgгская, д.6
пгт Водlый, ул.Гагарияа, д.1

,76. пгт Водньй, ул. Гагарина, д.3
,77. пгт Водпый, ул.Гагарина, д.6
,78. пгт Водьй, ул.Гагарина, д.8

пгт Водтьй, ул. Гагарина, д.l0
80 пгт Во.щьй, ул.Гагарина, д.l l
8l. пrт Водrьй, ул.Гагарина, д.12

пгт Во,щьй, ул.Гагарина, д.13
83 пгт Водrьй, ул.Гагарина, д.20
84 пгг Во,щьй, ул. Гагарлrна" д.22

пrт Водrый, ул.Гагарина, д.24
8б пгт Водньй, ул.Гагарица, д.23
81 пгт Водlъд1, ул.Гагарин4 д.15

пгт Водяый, ул.Гагарипа, д,25
пгт Во.Iщьшi, ул.Гагарипа, д.9
пгт Водный, ул.Гагарина, д.17
пгт Водньй, ул.Гагаринц д.18
пгт ВодIый, ул.Гагарянц д.19

46.

54.

68.
69.

,74.

,75.

,79.

82,

85.

88.
89.
90.
9l.
92.



з

пгт ВодныЙ, ул.Г д.21
94 пгт ВодньЙ, ул.Гагаринц д.26
95. пгт Водный, ул.Гагарипа, д.28
96, пгт Водный, ул.Г д.29
91 пгт Водньй, ул.Гагарина, д.30
98 пгт Водный, ул. Гагарина, д.31
99 пгг ВодныЙ, .г д.32
l00. пгт Водный, ул.Гагаринц д.33
l0l. пгг Водньrй, пер.llIкольный, д.1
l02 пrт Водньпi, пер.[lIкольпый, д.2
10з пrт Водный, пер.[lIкольный, д.4
104. пгт Вод{ьпi, пер.IlIкоrьный, д.5
105. пгт Водньй, ул.Ухтипская, д.4
106. пгт Водный, Ухтипскм д.5
l07. пгт Водный, .Ухтинская д.7
108. пгг Водный, ул.Ухтинская, д.8
109. пгт Водный, ул.Ухтинская, д.1 l
1l0. пгт Водный, ул.Ухтинскм, д.12
1l1. пгт Водный, л.Ухмнская д,lз
1|2, пгт Водньй, л.Ухтин д.l4
1lз. пrт Водпьй, ул.Ухтинская, д,l 5
1l4. пгт .Ухтинская, д.16
ll5 пгт Водный, ул.Ухтинская, д.17
116

11,7 . пгг Водньй, пер.Пио й, д.З
1 l8. пгт Водньй, ул.Ухтинская, д.l0
119. пгг ВодньЦ, ул.Торопова, д.1
l20. пгт Водный, л.Т пов д.3
12l,
11,) пгт Водяьй, Ленина, д.17
12з. пгт Водный, л д.l9
124. пгт Во .Ленинц д.2l

пгг ВодъЙ, Ленпп4 д.23
126. пгт Водlьй, ул.Ленина" д.25
|27. пrт Водный енинц д.27
l28.
129. пгг Водньпl, л.Л д.з l
1з0. пгт Водный Ленинц д.33
1з 1. пгг ВодньЙ, То вq д.2
1з2. пгт Водньй, .Ленинц д.2

пгт Водньй, ул.Ленина, д,6
|з4. пгт Водный, ул.Ленина, д.7
l35, пгт Водный, .Ленин4 д.l l
1з6. пгт Водньпi, ул.Ленин4 д. l5
lз7. пгт Водньй, л д.lб
138. пrт Водный, .Ленина, д.18
139. пrт Водный, Ленин4 д.20
140. пгт ВодньЙ, Ленпнц д.22

пгт Водный, ул.Ленина, д.24

93.

пгг Вод{ьй, ул.Ухтинская, д.20

пгт Водньй, ул.Торопова" д.5

125.

пгт Водный, ул.Ленин4 д.29

133.

14l.
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пгт ВодньЙ, л.Лен д.26
l43. пгт ВодныЙ л.Л д.28
144.

l45. пгт .Ленип4 д.32
146. пгт Водrый, .Ленина, д.34
\47, пгт .Леншrа д.36
l48, пгт Водный, п ская, д.2
l49.
l50. пгт Водньй п , д.б
l51. пгт Водпый п , д-7
152. пст Седью, ч ская, д.4
l5з. пст Седью, Школьная, д.3
l54. пст Седью, ул.Совхозная, д.5
155. пст Седью, ул. Цеrцра.тlьная, д.3
l5б
157. пст Седью, л. м д.26
15Е. пст Седью, д.l
159.

l60. пст Седью, ул.Целцнпм, д.2а
l61. пст Седью, ул.Целинная, д.3
162, пст Седью ул.Щелинпая, д.4
163. пст Се,щю, ул.Щелинная, д,6
164. пст Седью, д.l0

пст Се,щю, ул.Щелrнная, д.l l
пст Седью, ул.Щелинная, д.12
пгт Ярег4 ул.Первомайская, д.1

1б8. пгт Ярегц ул.Первомйская, д.3
169. пtт ул.Первомайская, д.4
l70. пгт Ярег4 ул.Первомайскм, д.5
l71.
172. пгт Ярегц ул.Первомайская, д,7
17з.

\7 4. шт Ярег4 ул.Первомайская, д.9
175. rrгг Ярег4 ул вомайская, д.l0
176.
1,77, пгт д.l2

пгт Ярег4 ул.Первомйскм, д.l3
179. пгт Ярег4 ул.Первомайскм, д.14
180. пгт Ярега ул.Первомайская, д.15
18l .

l82. пгт Ярга, ул.Первомйская, д.19
пгr Ярег4 ул.Первомайская, д.2l
пгт Ярг4 ул.Первомйскм, д.25

l85. пгт Я л. скаJI д.27
l8б. пгт Я л скаJI д.29
187.

r 88. пгт Я о км, д.3
l89.
190. пгт Я л.о ьская, д.5

l42.

пгт Цодный, ул.Ленина, д.30

пгт Водньй, ул,Первомайская, д.4

пст Се.щю, ул.Щентраьная, д.9

пст Седдю, ул. Щеrпrнная, д.2

165.

166.

167,

птт Ярег4 ул.Первомайская, д.б

пгт Ярга" ул.Первомайскм, д.8

пгт Ярег4 ул,Первомайская, д.1 1

178.

пгг Ярега" ул.Первомайскм, д.l7

l8з.
184.

пгт Ярег4 ул.Окгябрьскм, д.2

пгт Яllега, ул.Окгябрьскм, д.4
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l91. л.окгяб , д.7пгт Я
192 пгт я , д.l9
l93. л,окг д.21пгт Я
194. д.2зпгт л ьс
195. д.25лпгт
l96. октяб ьскм, д.2'|пгт Я
l97, л.оrгя ьская, д.29пгт Я
l98. д.3л.сопгт
l99. л.Советс д,5пгт

советская д.9пгт Я
20|. Советскм, д,13пгт Я
202. Советская, д. 1 5пгт Я
20з. л.Советс кая, д.l7пгт

дскм, д.2пrт
205. скм, д.3пгт Я
206. скм, д.3Апгт я
207, л.Белго д.'|пгт Я

д.8пгт л
209, д,9пгт скм
21,0. д.12пгт Я cKfuI
2|l. пгт Я л.Белго скм, д.15
2l2. л.Шахтин ская, д.4пгт
2|з. .шахтинская , д.6пгг

пгт Я д.12
2\5. пгг Я л.Шахтинскм, д.14
216. л.космонавтов д.lпгт
2|7. пгт Я Космонавтов, д.3
2l8. пmя л,Космонавтов, д.4
2|9. л.космонавто в, д.5пгт
220, .Космонщтов д.6лгт
22]'. .Космонавтов, д.8пгт
222. пгт я Космопавтов, д.10
22з д.lпгт л в

тяников, д.2пгт
,)< д.3пгт Я н
22б пгт Я ов, д.4л
)1,1

, д.4Апгт
228, .н д.5пгт Я
229 д.6пгт Я Не
2з0. д.7пгг Я л в
2зl. пгт Я яников, д,8
232. л.Н ков, д.9пгт Я

птт Я в, д.l0г л
2з4. тяников, д.1 1пгт
2з5. в, д.lЗпrт

ительнм, д.1пгт Я
2з7. д.5пгт Я л
2з8. ительнм, д.7IIгт
2з9. ительная, д.8пгт Я ега,
240 д.9пгт Я л

200.

204.

208.

2|4.

224.

2зз.

2з6.
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24l. д.9Алпгт
242. пгт я д.1 1л
24з. пгт я л.советская д.2
244. пгт я Советскм д.4
245. пгт Я Совеrская, д,8
246 пгт Я Советскм, д.l0
24,1 пгт я л,Со д.l4
248. л.Советская, д.16пгт
249. л.Советс д.l7Бпгт
250. л.Со д.l7в
25|. пгт Я л.Советская, д.2l
252. пrтЯ Советская, д,23
25з. пгт Я Совегская, д.23А
254. пгт Я Совегская, д.25
255. пгт Я .Совsтская, д.27
256 пгт Я л.со д.29
257. л.Советская, д.33пгт
258. л.Совgгская, д.35пгт
259.
260
261.
262
26з пгт я д.з,l
264.

пгт Я д.47л ьс
266. д.49пгт л
267. д.51пгt л
268, д.53пгт л
269. пгт Я д.9о
270. пmя .л оптова д.l0
2,7|.

пгт Я онтовц д.13л.
2,7з.

2,74.

z,75. д.l6Апгт о
2,76. д.17опгт
2,77 пттЯ в4 д.l8л.
2,18. пгт Я ва, д.25л
z,79.

2 80. Ми д.4пгт
28l. д.5пгт
282. д.8пгт
28з. д.9пгт
2а4. пгт Я д.10л
285. пгт Я л.П д.4
286. дская, д.lАпгт
287. дскм, д.l0пгт
288. пгт Я л,П вомай д,2з
2а9 д.2апгт Бо .Ле
290. вой, д.4лгт

пгт

пгт Ярег4 ул.Советская, д.37
пгт Ярег4 ул.Совстскм, д.39
пгт Ярегц ул.Советская, д.41
пгт Ярегц ул.Оrгябрьская, д.33А

пгт Ярег4 ул.Окгябрьская, д.43
265.

пгт Яретq ул.Лермоrrгов4 д.l l
)1,)

шт Ярег4 ул.Лермоктова, д.15
rrгц Ярега, ул.Лермоптова" д. 16

пгт Ярqгц ул.Мира" д.2
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z9l. пгт Бо вои д.l2л
292. д.l зпгг
29з, вой, д.14пгт

вой, д.l5пгт
295. д.l бвоипгт
296. пгт Бо вои д.17л.

пгт Бо 14, д.18л.
z98. л.П д.12пгт
299. вой, Рабочая, д.lапгт
300. Рабо д,3пгт
з01. Станционпая, д.1пгт во
зOz. Станцио д.2апгт во
303. вой, Станционная, д,4пгт
304. вой, Стапционнм, д.6пгт
305. л.Стшrционная, д.9пгт
306. Школьнм, д.3пгт
з07. д.4апгт
308. пгт Ш .Шахтин д.5

пгт Ш л.Шахтинская, д.5а
зl0 пгт Ш л.Шахтинская, д.7

пrтШ Шахтинскм, д.25
з|2. пгт Ш .шахтинская д.26
3 l3. пгr Ш Шахтинскм, д.28
з l4. пгт ш л.Шахтинскм, д.30
з l5. пгт Ш л.Шахтинскм, д.30 б
з l6. пгт Ш л.т д.l0
з|7. пгт Ш ева, д.18
зlЕ. зева' д.20пгт
з l9. пгт Ш , Кольцевой д.2
з20. пгт Ш Кольцевой д.|,lд
зzl. пгг Ш .Больницrьй, д.9
з2z. пгт Ш зев4 д.6
з2з. г.Ухтц д.1
з24. г.Ухт4 д.3
з25. г.У д.5л
з26. г.Ухтц л.П майская, д.5
з27. г.Ухта, л.П аискаJI д.5а
з28. г.У вомайскм, д.10
з29. г.Ухт4 вомаи д.12
зз0. г.Ухт4 вомм д.I4
ззl г.У маи д.15
зз2. г.Ухта .п вомайская, д. 16112

ззз. г.Ухтц .п д.34
зз4. г.У вомайская, д.35
зз5 г.У д.35авомilис
зз6. г.Ухтц л.П маи д.36
зз,7. г.Ухта, л.п д.38
з38. г.Ухтц вомайскм, д.42
зз9. г.Ухта, вомаискаяп д.4з
340 г.У с4 д.4л

294.

297.

309.

зll.
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з4l. г.Ухта, л.к д.6
з42. г.Ухта, ул.Кремса, д, l 5/б
з4з. г.У л. Семяшкина, д.l
344. г.У л.Семяшкина, д.4а
345. г.Ухта' ул.Загородная, д.2
з46. г.Ухта ул.Загородчая, д.3
з47, г.Ухт4 ул.Окгябрьская, д.2
348. г.Ухт4 ул.Окгябрьская, д.4
з49, г.Ухт4 ьская, д.10
350.

35l .

з52. г.Ухта, ул.Окгябрьскм, д,22
35з. г.Ухт4 ул. Октябрьская, д.27
з54. г.Ухтц л. д.з2
355

з56. г.Ухта" ул д.з4
г.Ухт4 ул ,д.4

з5 8. г.У л.Печо , д.6
з 59. г.Ухт4 ул.Печорскjц, д.8б
з60. г.Ухта" ул , д.6а
зб l. г.У ул.Печорскм, д.6б
з62. г.Ухтц ул.Печорская, д,6в
збз. г.Ухт4 ул.Печорскм, д.8в
з64. г.Ухтц ул.Печорская, д. 1 0в
зб5. г.Ухта, ул. д.|2
з66. г.Ухта, ул.Печорская, д. 14б
з67. г.Ухтц ул. д.2
з68. г.Ухтц д.26
з69. г.Ухта, ул.Островского, д.3
370. дIхта, ул.Острвского, д.5
з71, г.Ухта, ул.Островского, д.7
з72. г,Ухт4 ул.Островс 9
з7з. г.Ухт4 ул.lllкоrьная, д. 1

з74. г.Ухт4 ул.IIIкольнм, д.2
з,75. г.Ухта" ул.IIIкольная, д.3
з76. г.Ухта,, ул,Школьная, д. 6
з7,7. г.Ухт4 ст.Встлосяп, д.26
з78. г.Ухт4 ст.Ветлосян д.2,1
з79, г.Ухтц ул. Кпрпичпая, д.3а
з80. г.Ухта, ул.Кирпичная, д. 1 3

з8l г.У л д.21
з82. г.Ухт4 пер.Кирпи.rньй, д.3
з83. г.У д.4
з84. г.Ухта, п д.5
з85. г.Ухт4 п д;|
з86. г. п , д.8
з87. г.Ухта" пер. д.9
з88 г.У д.l0

г.Ухт4 п д.l 1п
з90. г.Ухта, п .ки д.13

г.Ухтц ул.Октябрьская, д. 1 7
г.Ухта" ул.Окгябрьская, д.20

г,Ухтц ул.Оrгябрьская, д.3б

з51.

з89.
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391. , д.l5г.У
г.Ухтц J

39з г.Ухт4 д.4л
394. г.Ухтц д.5
395. д.l зухт4
з96. Кольцевая, д.lбг.Ух
з97 г.Ухт4 , д.l2л
398. г.Ухтц вского, д.4
399. г.Ухта" д.5.IIIКОЛЬНЫЙ
400. г.Ухтц д.5аГеоло
401 г.Ухта, д.711з.Геолого
402. г.Ухтц д,10.Геологов
40з. Геологов, д.2612г.У
404 .двиационная д.2г.Ух
405. т.Ухт4 л.двиационнм д.2а
406. двиацио д.lг.У
407 двиационная д.l9г.У
408. .двиационнм , д.21г.Ух
409 г.Ухт4 леr ГВФ, д.440
4l0. 40 лет ГВФ д.5г.У
4l l. г.Ухта' , д.|2/840 лет ГВФ
412. л. 40 лет ГВФ , д.l 8/5г.У
4lз. 40 лет ГВФ д.26г.У
4l4. 40 лет ГВФ, д.28г
4l5. л. 40 лет ГВФ д.з2г.У
4l6. г.Ухта, новича, д.5.Тихо
4l7. г.Ухт4 Тихон д.l 1

4l8. г.Ухт4 ова, д,5л.
4|9. ова' д.7г.У ч
420. г.Ухта, д.ззч
421. г,Ухт4 д.47

овq д,49г.У ч
42з. ,д.22г
424. г.Ухта, ,Совх д.64
425. л.совхозЕая , д.66г.У

г.Ухта, д.68Совх
427. г.Ухт4 07д.
428. ежнева" д.l3г.У л
429- г.Ухт4 д.l3а
4з0. г.Ухта" еlюlева, д.l3б
4зl. г.Ухта' д.19

г,Ухт4 д.29
4зз. евц д,25аг.
4з4. г.Ухта, д.8.г
4з5 т.Ухта, 40 лет Коми д.з/lб
4з6. . 40 лет Коми д.9г.
4з7, 40 лЕт Коми д.10г.У
43 8. г.Ухта, 40 лsт Коми д.l0а
4з9. г.Ухта, 40 лет Коми , д.l2а
440. г,Ухта, л. 40 лет Коми, д.l4l1 1

з92.

г.

422.

426.

4з2.
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44|. г.Ухта, 40 лет Коми, д.7
442. г.Ухт4 Оплеснина, д.1
44з. г.Ухт4 Оплеснина, д.б

г.Ухта, Оплеснина" д.7
445. опл д,l0г
446. л.о д.|2г.
44,7. г.Ухт4 д.18л
448. г.У л.оплес д.20
449. г.У оплесн д.24
450. г.У д.24а
451. г.Ухтц .Оrшеснпн4 д.2б
452. г.Ухтц .оплеснин д.30
45з. г.Ух л,о д.l0а
454. г.Ух л,Савин4 д.3
455

456. г.У Савинц д.9
457. г.Ухта 30 лЕт , д.|2
458. г.У 30 лет окrяб д,9
459. г.Ухта, . 30 лет д,l0
460 г.Ухта, . 30 лет окгяб д.l1
4б l. г,Ухта 30 лsт д.13
462. 30 лет д.15
46з. г.У 30 лет окr д.16
464. л. 30 лет д.l7г
465. г.Ух л. 30 лsт окгяб д.l9
466. г.Ухта, л, 30 лет , д.14
467. г.Ухтц 30 лgг окгяб , д.1
468, г.У 30 лст оIсrяб д.3
469 г.У Б д.|2
470. г.Ухта Б д,l5
47|.
4,72. г.Ухтц евц д.17
47з. .Чибьюская д.1 1

474.
г.У л.Чибьюскм, д.l
г.У .Чиб д.l0п

47,1. г.Ухта" п .Чибьюский д.12
478, г.Ухта, Юбилейнм, д.8
4,79. г.Ухта' Чибьюская, д.3
480. г.Ухтц л.Гоголя, д.2
48l г.Ух жинского, д.1л
48z. г.Ухт4 ского, д.l lал
48з. г.Ухтц го, д.23
484. г.Ухта, д.25ского
485. г.У д.29го
486. г.У д.39жинского
487. г.Ухта .Космонавтов, д.2
488 г.Ух космонавтов д.4
489 г.У ,Космонавтов, д.4а
490. г.Ухта .Космонавтов, д.8/32

444.

г.Ухт4 ул.Савинц д.5

г.Ухта" ул.

г.Ухта" ул.Бушу евц д.2З

г.
г.Ухта, пер.iIибьюский, д.5

475.
4,76,



1l

49|.

492.
49з.
494.
495.
496.
497.
498.

499,
500.

г.Ухта, .космонавтов , Д.23а50l,
502. г у .Космонавтов, д.25
503. г. п .космонавто д.27
504. г.Ухта, ,космонавто д.29
505 г.Ухт4 .космонавтов д.31
506. г у .Космон аътов, д.22
507, г у .Космонавтов, д.5/2
508. г у п .Космонавтов, д.7
509. г.Ухта" .космонавтов д.з4
5l0. г.Ухта, .Косм оназтов, д.44
5l l. г у д.5/1
512. г у .Космонавтов, д.24
5l з. г. ,космонавтов д.36
514 г.У ы, д.3
5l5, г.Ухт4 д.4
5lб. г.Ухта" ы, д.16
517, г.Ухта, п ы, д.l7
5 l8. г .космонавтов , д.6
5l9. г у Советская, д.16
520. г,Ухта, .Лепина, д.3
52|. г п д.15

г,Ухта, .Ленина, д.19
52з г.Ухта, .Ленин4 д.l9а
524. г у д.2l
525. г у п д.2з

г.Ухта, .Ленина, д.23а
ýr7 г.У д.27
528. г.Ухт4 .Ленина" д.17
5z9. г.Ухт4 .Леяина, д.46
5з0 г.Ухта, .Ленина, д.59
53l. г.Ухта, .Ленина, д.б9
5з2. г.Ухта д.71
53з. г. .Ленин д.73

г.Ухт4 .Ленин4 д.28а
535. г.Ухта, .Ленина, д.28б
5з6, г.Ухта, Ленина, д.28в
5з7. г.Ухтц п Ленинq д.28г
53 8. г.Ухта, д.з0
539.
540.

г.Ухта, д.32

10г.

12г.

14г.

17l1г.

17/2г.

17/зг.

i9г.

lг.

1бг.
г,

ýr,

526.

5з4.

д.34г,

Jиt



54l. .Ленин4 д.36
542. г.Ухта, пр.Ленинц д.3 l/9
543. г.Ухта, пр.Ленкнц д.З'l l1
544. г.Ухт4 пр.Ленинц д.З7 /4
545. г.Ухт4 пр.Ленина' д.53
546. г.Ухта, пр.Лен!rпа, д.5 5

541. г.Ухта пр.Лепинц д.5l
548. г,Ухта, пр.Ленкнц д.48
549. г.Ухт4 пр.Леuина д.65
550, г.Ухта, пр.Ленинц д.6'7
551. г.Ухта, пр,Строителей, д.3
552. г.Ухта, пр,Строителей, д.5
55з, г.Ухта, пр.Строителей, д.6
554. г.Ухта, пр.Строителей, д.22
555, г.Ухта, пр.Строrтелей, д.1 1

556, г.Ухта, пр.Строlттелей, д. 1 4
557. г.Ухта, пр.Строителей, д. 15

558. г.Ухта" пр. Стоителей, д.lб
559. г. Ухта" пр.Строптелей, д,l9
560, г.Ухта, пр. Строителей, д.20
561. г.Ухт4 пр. Строителей, д.2l
562. г.Ухта" пр.Строlztтеtrcй, д.29
56з. г.Ухта, пр.Строителей, д.3 l
564, г.Ухта, пр,Строителей, д.3 3

565. г,Ухта, пр.Строителей, д.35
566, г.Ухт4 пр.Строителей, д.37
567. г.Ухт4 пр.Строителей, д.24
568. г.Ухта, Комсомоrьская пл., д.6
5б9. г.Ухт4 Комсомольская пл., д.8/12
570. г.Ухта" ул.Куратовц д. 19

5,71. г.Ухт4 ул.Куратова д. 1б

572. г.Ухт4 ул.Куратов4 д,13
57з. г.Ухта, ул.Куратова, д,3
574. г.Ухт4 ул.Кlратова" д,4
575, г.Ухта, ул,К}ратом, д. l 4
576. г.Ухта, ул.Куратова, д.l 5
577, г.Ухтц ваб.Нефтяников, д.2
578. г.Ухта, наб.Нефтяяиков, д.3
579. г.Ухта" наб.Нефтпrиков, д.9
580. г.Ухта, наб.Нефтяников, д,20
58l. г.Ухта" наб.Нефтяников, д.2 l

г.Ухт4 наб.Нефтfrrиков, д.22
583. г.Ухта, наб.Нефтяников, д.23
584. г.Ухта" наб,Нефтлrиков, д.6
585 г.Ухтц паб.Нефтяrrиков, д. 10

г.Ухта, паб.Нефтяников, д. 1 3

587. г.Ухта, ул.Совегская, д. 9

588. г.Ухта" ул.Советская, д. 14
589. г.Ухта, ул.Совсгская, д. 1 3

590. г.Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д.6

12

г.

582.

586.
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59l. , А.и. д,24г.У о
592. г.Ухт4 нова' д.26.А.и.
593. ова, д.16.А.и.г.
594. г.Ухта ационЕUьнчUI, д.47л
595. н.Uьнм, д.49г.У ацио
596. г.Ухт4 ациональнм, д.51

oHatJIьHrUI, д.2Зг.
598. л.И наJIьнм, д.9г.У нацио
599. HalJIbH.UI, д.l 1г.У ацио
600 Еая, д.33г.У
601. oH.IJБH.UI, д.37г

г.Ухта" .Ко , д.8
603. г.Ухт4 л.Ко а.тrьная, д.4

г.У Пион д.б
605. г.У Машин д.5
606 .Социалистическая д.3г.
607, г,У л.социалистичес д.9
608 г.У Пио ., д-7
609 г.Ухт4 Пион д.9

г.У Пион ., д.10
6| l. г.Ух л.Сенюкова' д.1 1

6|2. г.Ухта, .Сенюкова д.9
бlз. г.Ухта, Сенюкова, д.20
бl4 г.Ухта' .Сеrrюков4 д.29
б l5. г.Ухтц д.33л.С
бl6. г.У Сепюков4 д.35
617. г.Ухта, Сенюков4 д.l
б l8. Сеrпоков4 д.7г

г.Ухтц ,Севастоп д.l1а
620. г.Ухт4 л.Севастоп ольская, д.4
62l. г.У Севастопольскм, д.5
622. .севастопольскм д.6г,У

г.Ухта, л.Севастоп д.7
г.Ухт4 .Севастопольская, д.9

625. г.У Севастопольская, д.13
б26. г.Ухта, севастопольс д.l3а
бz7, г.Ухта, л.Сенюкова, д. 5
628. г.Ухта, л. 30 лЕт о я, д.5
629. г.Ухта, д.56
630. г.Ухта д.5
бз l. пстСедъю л.совхозная д.6
бз2 пстСедъю, , д.16л
бзз. г.Ухт4 нагьная, д.27л
бз4, г.У к д.1
бз5. г.У к са, д.5
бз6. л.Го кого, д.1г.
бз7. г.Ухта л,Г ького, д.4
бз8. г.У .космонавтов д.15
бз9. г.Ухта д.2130 лет
640. г.Ухта, ей, д.4ll

597.

602.

б04.

бl0.

бl9.

62з.
бz4.
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64l. г.У пр.Стоителей, д.4/2
г.Ухта" ул. 40 лет ГВФ, д.l

64з. г.Ухта, ул. 40 леr ГВФ, д.2
644 г. . 40 лег ГВФ, д.6
645.
646 г. . 40 лег ГВФ д.10
647. г. ул. 40 лег ГВФ, д.1l
648 г. ул. 40 лет ГВФ, л.13
649 г. ул.40 лег ГВФ, л.14
650. г. 40 лет ГВФ д.17
65 l. г.Ухта" 40 лет ГВФ д.l9
652. г.Ухта' 40 лет ГВФ д.|,7
65з. г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.24
654 г.Ухта" ул. 40 лет ГВФ, д.25
655. г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д.30
б56, г.Ухта, пр.ЛепиIr4 д. l0

)

642.

г.Ухта, ул. 40 лgr ГВФ, д.9/l0



Приложение Nч 6
к постаЕовлению

адмиЕисц)ации МОГО <Ухта>
от l9 апреля 202l г. Ns 1009

<Адресньтй перечень территорий,
подлежащIлх благоустройству в 2021 году

наименование объеюа Источrик фшrансироваrrЙ
по ств

п общественньu<

l Пешеходrые тотуары ул.Октябрьскм,
пгт Ярега, г.Ухта, РК

Федератъньй бюджет
Республикапский бюджет РК
Месттrьй бюджет

2. Пешеходrые тротуары
пгт Водньй, г.Ухта, РК

ул.Октябрьскм,
Федеральньй бюджет
Ресrryбrшкансюлй бюджет РК
Местпьй бюджет

дво вьlх

з г.Ухта, ул. 30 лет Окгября, д.22
Федераьньй бюджет
ресrryбликанский бюджЕт Рк
Местньй бюджеr

г.Ухт4 ул. 30 лет Оюября, д.24
Федерапьньй бюджет
Республикавский бюджег РК
Местньй бюджет

5 г.Ухтц ул.Севастопольская, д.9а
Федера.lьнъй бюджgr
Ресrryб.тптканский бюджет РК
Местньй бюджет
Федератlькьй бюджет
Рестryбrп:кшrский бюджет РК
Местный бюджЕт

7 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.3
Федерапьньй бюджет
Ресrryбликаlский бюджеr РК
Местньй бюдхет

8 г.Ухтц пр.Космоlrавтов, д.30
Федера.ltьньй бюджет
Респуб.тплканский бюджЕт РК
Местньй бюджет

9 г.Ухт4 пр..Щружбы, д.9 Местньтй бюджет

10.

ll. г.Ухт4 ул,Коммупальнм, д.3 Местrьй бюджет

12. г.Ухтц ул.Коммунмьнм, д.3а Местпьй бюджет

l3. г.Ухт4 ул.Коммунмьная, д.5 Меспrый бюдхет
l4. г.Ухт4 ул.Коммуна.llьная, д.7 Местный бюджет

l5. г.Ухта, ул.Сенюковц д.lб
Федеральньй бюджет
Ресrrубликмский бюджет РК
Местньй бюджет

l6. г.Ухтц ул.Сенюкова, д. 1 8
Федера.пьньй бюджет
Ресrryбликанский бюджет РК
Местrrьтй бюджет

2

Ns
лlп

4.

6. г.Ухта" ул.Социалистическая, д. 5

г.Ухта" пр.,Щружбы, д,l 1 Местньй бюджет



|7. г.Ухта, ул. Оrгябрьская, д.б
Федеральньй бюджет
Респубrпакапсrс,rй бюджЕт РК
Местньй бюрr<еr

18. г.Ухта, ул.Интернационмьнм, д.7 4/ 42
Федера:ьньй бюджет
Респубrпrкансrшй бюджет РК
Местный бюджgт

19.
Федеральньй бюджет
Ресгryблrкшrский бюджет РК
Местпьй бюджет

20 г.Ухта" ул.Горького, д.9
Федераьньй бюджет
Респубrпrкмский бюджег РК
Местньй бюджgг

zI г.Ухта, пр.Леншrа, д.61
Федераьньй бюджет
Респфrмканский бюдкег РК
Местньй бюджет

22 г,Ухта, ул. Совегская, д.1 1

Федерагьньй бюджет
Ресгryбликанский бюджет РК
Местньй бюджgт

2з г.Ухт4 ул. 40 лет ГВФ, д.23
Федеральньй бюджет
Ресгryблшсансlсай бюджет РК
Местньй бюдхgт

))

г.Ухтц ул.Печорская, д. 8

Местпьй бюджет

,rА
г.Ухт4 ул. Сенюкова" д.31


