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утверждеЕии
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((ФормироваЕ}Iе
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СОВРеМеННОЙ

в соответствии с_ Порядком разработки, корректировки, мониторинга,контроля ре€цизации и оцеЕки ,ф6.*r""о.ти муниципаJIьньгх про|рамммого (Ухта)), ]лвержденным постйвлением администрации мого (УхтФ>от 07 сентября 2О20 г, л9 2368, М*;;;;';и указаниями по разработке ирешIизации Iчtуниципальньгх про.рЙ" ЙОГО'-7УЙ riuu"fiо.п""rr"
ffiНХЪ:Н'*:ЁЖН#* Moio ,,УЙ- от 04 авryст 

^;o;;;..hlb 1961,

l. Вцести в

i,?"Ptr,K j:;Т;rу-"т",""ЦЪ;ffiJЁ;Ъlh,.*P;?,:,Iн;,,т
ПрЪlрЬ""irrr";:;#*"ОО"аЕИе СОВРеМеНПОй ГОРОДСкой среды>> (дацее _

,;";*;T;*#",пhft#ffil#аза*ли) no";" пасцорта
(

L{елевые
индикаторы
(показатели)
Прогрммы

отор еро

Ухта>котор
ворыерх(ан общ

/о
Уд

1 Пло ьщад pIтеррито наprI к о LI п в еныро II пегобл tIятия оп,l рству тстро вку }1
2 оля тд lI оберритор ш( пего ользо :]ания мого (( в oT}Iоlпых енц !Iз :t чклIо ны trl палуниц!l ьн ок тlтракты ого п(дсо о хtlд )лtю в 9[I лп сща*ци Llто ъlilртер оор егощ оп льзол о анлIяl(л I1 ос9)Iiащ д !IIор
J нель ыГt в j1б оенн ьж теагоустр

,ILI вр ооp}ITop з}I кrцт олII tIIIт ство tit{рD Jр хтре щи пую о эн яlIр абот II ор благо cTt}устро о/4 уколлI ч о еализор ван rIых i\I IIеро приятий о б lIcTBлагоустро уIlниц паJIь }Iого о азоваЕия в a\l ках еги онмьного п кта
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терр иторий,

ормиро

о(Ф аHpI кр!lи o,\Iров о1I ско сLI редьD) ед.) ельный в вв озграждан от 4расте лет принявших в)4IастиешэtI в[I !r о ос 3ор азвития гор orlрод реды,6 оля од бъёма з ко обакуп вания имею гоще скссии ороplс ох HtIпро )кд з аз}tогоакуп вып eHttолнпрлI lI в ораб e}Iбщ объёмооо о яаанир оенн вгозакупл прамка,\ fu\l}lырогр
7 ок лLl боств лаго оенныху оостр ствщ ецньIх те ито pIpI вр пхра\{кгtt оtIмьноре го п ((кта Фо .\t LIрое BaHpIр o}Iкро 1Iо сKoitодгор едьD)ср8 Колич ств по оектов блр хго ll ств еустро тер риi|,рито еализов апныхр!I ненсо ьпlR кyr/ :l IIф 3до ыItутр участи огр iDкдан, ацлrйрганиз ед9 чКоли ст оз емlIз ор ванных одн п еюовро ед0 Количест во изован ньк ]\Iреал опероприятий об оиствустроо ущественных

1 колrIч вст о з еданий обществ нн о rl кo-\I!I ссилI оlvl го ху тa)) пован ltф л{ю обеспечению ац!I lIреализ альниц!Iп оймун проГРаrч!МЫФ(( pI ;l [{а It ос 3 eH}I ой го оид ды> ед.

1.2. Позицию <Объемы фивансированияПроrраммы изложить в следуIощеЙ редакци;:(
Проrраммы>> паспорта

|Объемьт
финансирования
Програvмы

год

l
202l
2022

Срелсгва
фелерального

бюджсга
(руб.)

Срслсгва
реслубликанского

бюджпа

з
24 099164,зб
23 016 7j 6, I )

Срелсгва
бюдlкgта

мого kyxTalt

4
зз8 804 469 0

срсдсtва от
приносящей доход

дсятель}lости

5

0,0о

всего
(руб.)

6

202з
Итого

30 500 2S t ,25
91 91] 2j 1.8j

зOз54 13 !,7l
77 5з0 65j,zj

252 бзз 28|,00
з07 740 007 00
899 l77 757,50 0,00 l 068 651 664,6о

))1.3. Позицию З Таблицы 1 <<Перечень и характеристики осцовЕьrхмероцриятий муЕиципальЕоЙ программЪ могО,т;;;,1;ь;;r'rоо"*""
совремеЕЕой городской среды)) Программы изложить в следующей редакции:

J

2.1. Реа.rrизация
мероприятлtй в
р;мкЕlх
регионаrльного
проекга
<Формирование
комфортной
городской
средыD

му
(УЖКХ)) 01.01.2021 з1.12.2024

реzчшзовalнньtх мероприятий по
олагоустройству территории
мунш{ип:rльного образования в
рамках регионzUIьного проекIа(Формирование комфортной
городской средьп>
ИРП, ИМБТ, ИМ: Удельньй вес
грФltдан в возрасте от 14 лgг,
прицявших }л{астие в решеЕиивопросов рЕцвития городской
среды
ИРП, ИМБТ, ИМ:.Щоля объёма
зажупок оборудования,
имеющего российское
происхождение, закупаемого
при выполнении работ, в общем
объёме оборудования,

ирп, имБт,им : Количество

кахенЕого в

>

2

30 942 6337
30 500 281_85 з93 s46 922а

I0 l
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иРп, иМБТ, ИМ: Количество
благоустроенпьтх
общественньп< территорий в
paмkirx регионiulьного проекта(Формировмие комфортной
городской среды>)
ИI_{: Площадь территории, на
которой
меропршrтия
благоустройству
ИЗ2: Коrпrчество
благоустройства

реаJIизованньD( с фияансовьшwaпl трудовым участием
о

Программы

аций

проведены
по

проекгов
территорий,

, 1.4. Таблицу 2 <Перечень и сведеция о целевьгх индикатор;(показателях) муниципал"ной оро.рuммы 
-МоГо - 

"у]rr, 
"'iOoirroo"ur""

современЕой городской средьD) Проaрur*", изложить в редакции согласноприложению Ns 1 к цастоящему цостановлецию.
1.5. Табл,ицу 3 <Ресурсное обеспече

:у:ly расходов .р.д.," Еа реаJIизаци. u;:; *,ЖЖ:ilr'Тii"##]могО <Ухта>> <Формирование современнойлгородской среды> Программыизложить в редакции согласЕо приложеЕию Ns z к нйоя;.;;;;;;Ъвлению.
1,6, Таблицу 5 <Информация о показатеJUгх результатов использованиjIсубсидий и (или) иньгх межбюд*arrrо' rрчrсфертов, предоставJUIемьгх изреспубликанского бюджета Ресгryблик, K""rL пр6ri*;", ;;*";;;редакциисогласно приложеЕию Jф 3 к настоящему постаЕовлению.
|.7. Позицrдо кПеречень дворовьж территорий> Приложения jE l(Адресный перечець дворовых и общественльrх территорий, которыецуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в рамкмрегиональЕого проекта <<Формирование комфортной .ород.коt "р*; в 2021 -2024 годаю> Программы изложить 

" р"дu*цr, согласно приложению Nq 4 кцастоящему постановлению.
1.8. Позицию кПеречень дворовых территорий> Приложения Nч 2.ffЖ; ХfiТfr"':*иторий, 

пЙ"*uщ"* -опuф.rроtБ"у -"'ioz 
r .ооу,

постановлению. 
в редакции согласно приложению Л! 5 к цастоящему

."ru"1;"1НТЩее 
ПОСТаЕОВЛеЕие встулает в силу со днlI его официального

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

оьций
о,ц:л

М.Н. османов

'(,
l

'--,--- -

tCl



Прилохение Nэ 1

к постаI{овлеfiию
адмиIIистрации МОГО <Ухта>
от 09 авryста 2021 г. J,,{! 2134

<Таблица 2перечень 
_и 

сведения о целевьIх индикаторах (показатепях)
муниципzUIьной программы МоГо <Ухто <Формирование современной городской среды>

значеrtия I,Iоказателял9
пlп

HalrлlettoBllttre целевого
(показателя)

}tIIдIlкатора Направ
леннос

ть

Прttнадл
exillocTb 20l9

(факг)
2020

(оценка)
l

202l 2022 ) а)1 2024 2025
2

2а26
ответстве нн ы t-t

исполнитель
) ,7

8 l0 ll l2 lз l4TeppIToprll1, Ila коl.орой проведсIIы
ttятия по благо t'icTBl!Ic

futощадь
тLIс.
Кв,м. t иц l84,55 l9б,78 2з7,l5 2з9,52 24l,92 244,з4 246,,l8 249,25 МУ кУЖКХ>

ницнпального об l lllя
зада,la об I1еч lIlIe надл rщего со }lTo tIll,Щоля террпторпй

(Ухта)), s отllоше
щего пользования Мого
Il которых закJIючены

муницtIпаJlы{ые конrракты (логоворr,l) по их
содержаllltю, в обцей rцощади территорий
оt щего лолLзоваllItя, лодлежашей
соле llllo

об
пп

t I,1з l l00 I00 l00 l00 t00 I00 МУ (Ужкх}l

3

ведсlIIlя бот по

агоустроену l,дел lltLl l]сс бл lI L|x ll lJтерр тори
]\1обще сколIIч cTl]с те lll,р I)итор lI{Ilxтребуlо t им 2,0 з,6 7,6 МУ (УЖкх)

rIства на IlIlцилмыlого оl]аIIияllIlЗадача 2. Развитие бл

LI>

колIltI сс l]o1, Il IlllLIзовilреаJI х Itя,гIl ll ломеро пр
бл стll Uагоустро llli IIу п:lл ьItр Ilтopр IIогоцIl[ry

]]atо вияобраз кахpa]\l ьIIогорсгиоII;tл ек],аопр
(Фо ltl ll lIl} IIс кр о ]\l ()IIро ll гоtP ртно одско llD

t ирп,
имБ1
им

14 l2 l4 l4 l4 МУ (Ужкх)

5
вес граждаIi в возрасте от 14 лет,

принявшлtх участие в решении вопросов

уделыtыti

}lтия го одской 1,1

% t ирl],
имБт,
им

9 12 20 25 з0 МУ (УЖкхD

6
ма закупок оборудования,

имеющего poccпiicKoo происхождение,
Доля объё

в общемаботго Il t]LIIIол l IcIllIlIза о t
ирп,

имБт,
им 90 90 90 90 МУ (Ухкх)

Ед.
изме

рени
я

4 6

l

2,
l00 I00

5,6

4,

l5
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l

2
з 5 6 ] 8 9 Il 12

улобъ е]\{ 6о о овiI]tlяр з cliIIoакупл гоп о ]\,l MLI
Iз 14

7

кол с,|( I Ti]с о благо оу cl {tlLl хcrp собщ стаепных
ll iI аTeppirTo р рамках I!онаJIь lIрег ого проекта(q)о ]\1 :lliр tIeиров Koit{ о Ilo Url, рт коодсгор lI ед. t ирп,

имБт,
им 2 4 4 4 МУ (УжкХ)

Удо

IlКол ч ccTt]o проектов с йстваблагоу тро
ртер ItTop t rti, JIзорсал lIlыx с иIlаlIсовф ыми/лlл IJ BLI лlтр астIIемуч граждан,

о гаtiиза
сд из2 7 9 I0

9

l5 15 l5 20 20ремизованных народных
Коли tIecTBo

ктов
МУ кУЖКХ>

t имБт
им 2 4I0. Количество алrlз овре цнных м лоероприятий

ойств бо ществ еillIых IlTo ед. МУ(УЖкх)t им
2

МУ(Ужкх)ациейeIl[Ie
Il йства

Задача з. у

ll.

олк иtIec ']'r]o IlзаседаIl оIl б с],аще eIII{o llмкомлIсслlи го (о ух лll)) ло (l зIlllIo Ilормиро8
бо еспеч eIiI lIo реал l1llIлзац муIlIIцIlпалыiой

про граммLI аа llиe(Формиро
cll Ilоцсоврем

го lt

ед. t I]зз l2 з l2 12 l2 12 12 МУ (УЖкхD

))

4
l0в рамках

/л
l

l t

l2



Приложеrrие NЪ 2
к постацовлеIIIIIо

адмиIlпстрацлти МОГО <yx.ra>
от 09 августа 2021 г. Np 21З4

<Таблица 3Ресурсное обеспечение и прогнэ_знм^(справочrrая) оценка рпсходов средств на реализацию целеймуниципальной программы МОГо <Ухта> кФормировапие совремелtной городской средьп>

Расходы
N9
rrlп

Flаименование муниципальной программы,
подпрограммы, осповного мероприятия

ответствепlrые
исполнители,

соисполнители lIlIill Ictl ааII1,1я

}1сточttлtк

l
202I год 2022 год 202З год

2 3
всЕго

4 5 6 ,l
8lJсЕго з9з 846 922 c,lJ з06 2l0 з l9 00 з68 594 42з 0(, l 068 651 664 ,60lrr,t l-t бIоджет з0 942 688,74 з0 500 28l ,85 з0 500 28l ,26 9| 94з 25l 85l]lол)iст l,K 24 099 764 зб 2з 0,16,156 з0 354 1з4 74 77 5з0 655 25l_]r с м'l' l(J,д)( (-о ух ,1,а) зз8 804 469 50 252 бзз 28| 00 з07 ,140 007 00 899 l77 757 50

доход деятелыIости
средст]l:l от llp rl rto crl ще i-l

0,00 0,00 0,00 0,00
]]сIjго 39з Е46 922 60 з06 2l0 з 19 00 збЕ 594 42з 00 1 068 651 б64 60IlLIri бIоджетФ з0 942 688 14 з0 500 281 85 з0 500 28l 26 91 94з 25I 85Бюджет Рк 24 099 764 зб 23 0,1б 7 56,l5 з0 з54 l34 / / )JU б)1 5тсБюдж ом го у( хта) зз8 804 469 50 252 бзз 281 00 з07 740 0o,1 0(.) 899 l77 757 50

МУ (Y)I{KXI>

средства от приносящей
доход деятельности 0,00 0,00 0,00
l]сЕго
Фед }ый бюджет
Бюдrкет РК
Dюджет МОГО <YxToi

Муничипзльная программа МОГО (Ухта))
(Формироваllие современIIой городской средыD

му укс
от приносящей

доход деятельности
и1.1

з собеалача спеч IlIlс сlI:rлл )liil ще сого д )l(аIillя те rIого об азованllя
всЕго 29224з |l9 99 250 57з 882,00 304 872 008 ,00 847 689 009 9ьный бюджет 0,00 0,00 0 00 0 00

l. l.

Бюджет РК з 504 245 00 з 504 245 00 з 5о4 245 00

территории МОГО <Ухта>

содержание и ремонт объектов бла гоустройства нs

МУ <yЖItXll

l0 512 7з5 ,00Iol] моджет го у( хта) 288 ,lз8 
874 99 247 069 бз,I 00 з01 з67 ,t63

00 8з7 176 274 99

t5

0,00

Средстпа

I



2

l 2 з 4 5 6 ,7
3срелства от прtrttосящей

доход деятельIlости 0,00 0,00 0,00 0,00
l]сЕго

LIlыll Ulод)(с,гФелr,
Dtодхсет РК
Бrодltет MO0-0 <<Ухта>

1.2. Осуществленпе коицrоля
благоусцlойства на терр

по собrподеншо Правил
итории МОГО <Ухта)

МУ (УЖкх)

средс,гва от лрлносящей
ДОХОД ДеятелыIостн

Задача 2. Развитие бла l'icTBa на те llишIпального оваllllяито llIi

всЕго 6,1 546 468 5 55 бзб 4з7 00 бз 7z2 4l5,00 l86 905 320 ,25Феде зльrпiй бюджет з0 942 бIl 'l4 з0 500 28l 35 з0 500 28l 6 9l 943 25l Е5Бюджет РК 19 512 5||,26 L9 5,72 5|| l5 26 849 889 74 65 994 9l2,l5Бюджет MO0-() (Ухта) 17 0з l 268 5 5 56з 644 00 6 з72 244 ,00 28 96,7 15 25

71 пзациrI меропрtятий в рамках регионаJIьного
проекта кФормирование комфортной юролскоf,

среды)

Реlл

МУ(УЖкх))

Средства от припосящей
ДОХод деятелыtости 0,00 0,00 0,00 0,00
l]сЕго l 60,7 з75 6,7 0 00 0,00 l 607 з75,61ыБIй бюджет 0 00 0 00 0 0t) 0 00Бюдrкет РК l 02з 008,10 0 00 0 00 l 02з 008 l0Бlоджет МоГо <Ухта> 5Е4 з6,1 5,7 0 00 0 00 584 з67

z.2. язация меролрlulтий в сфере благоустойства в
рамках проскга <Народный бюджет)

l)еал

МУ (УЖкх)

Срелствr от прrIпосящей
доход деятельности 0,00 0,00 0,00
всЕго 32 449 958,69 0 00 0 00 з2 449 958,69альный бюджетФ 0 00 0 00 0 00 0,00Бюджет Рк (_) 00 0 00 0,00Бюджет мого (Ухта) 32 449 958 69 0,00 0 00 з2 449 958 69

2.з. азвитие общественкых пространств

МУ кУЖКХ>

средства от прIlllосящей
доход леятельности 0,00 0,00 0,00

Задача 3. У cIlll с Iвациеи KTan{Il llcTBa

всЕго
бюджетФеде

Бюджет РК
Бюджет МоГо кУхта>

МУ (УЖкх)

средства от приносящей
доход деятельности

з.l. Инr}ормирование населения о реализации
меропрrитий по благоустойству территории МОГО

кУхm> и возможности их )цастия в даЕных
мерOпр иятиJтх

0,00

0,00



J
l

2
з 4 5 6 7всЕго 8

мого (Ухта)

з.2
проектов

МУ (УЖкх)

от приносящеit

))



Прилоrкение Nэ 3
к по стilновлению

ад{иЕистрации Мого <ухта>
от 09 авryста 202l г. J,,is 21З4

<Таблица 5ИпформациЯ о покIвателях р_езуJIьтатов испоJIьзованIUI субсидийи (или) пньж м.*О.д**п"о,рЙ"Б.Й"]
предостаышемьп< из рестryбlш**.*о.о бrой*.iiЪ.йп* Korn

показател
субсIции и

льтата использованиJI
иlшх межбюджgrrrьгх

а

ь резу
(и.пи)J,Is

ttlп

нашленование
основного

меропршlтшl
i,rуницилаJtьной

программы
годам

Плановое значение по

наlдlенование
субсидии и
(шIи) иного

межбюджетного
трансферта

Результат
исполк,ованtбl

субсидки наrшенованпJ
показатеJIя,

ед. изм. 202lI 2022 202з1
4 5 6 7 8ремюоваrш

мероцршттпя по
благоустрйству
общественных

террЕIорий
(набережше,
цеmральные

тLпощади,
паркиидр.)ииrше

мероприJIтия,
rц}е.ryсмотренные
мупиципаJьной

программой

формированirя
современной

и

колпчество
реаJIЕlовапных
мероприятий по
благоустройству

терриюрии
мунr{ципit ьного

образовашля в
рамках

регион:utьпого
проекта

<Формирование
комфортной
городской
среды), ед.

|4 l4

остпг}rуI процент
грФ(дан в возрасте

от 14 ле1
прпнявшr (

1настие в решении
вопросов рiввптия
городской среды,
проживirющID( в
муниципальном
образовании, на

территории
которого

реаJIиз)лотся
проекгы по
созданию

комфортной
с

д

удельrшй вес
фФrдан в

возрасте от
l4 лет,

принявших
участие в
решении
вопросов

ра]вития
городской среды,

%

l5 20 25

основное
ll еропрrlятие

2.1. РемIвация
мероприятий в

ра{кФ(
регионiл.льного

проекта
((Формrlрование

комфортной
городской

среды))

Субсидия на
поддержку

муниrпrпальIых
прогр:л!lм

формированttя
современной
городской

среды

еспечена доля
объема закупок
оборулования,

имеющего
российское

происхождение,
закупаемого при

выполнекия рабо1
в общем объеме

об
,Щоля обьёма

закупок
оборулования,

имеюцего
российсхое

происхохдение,
закупаемого прп

выполненпи

работ, в общем
объёме

90 90 90

l



2

l 2
4 5 6 7 8закуIиенного в

paмK;rx
муницип:rпьной

программы
современной

оборудования,
закупленпого в

рамках
Программы

,Щостиптуто
колпество

благоусцtоеrflшх
обцесгвеI fiх

терригорий

благоустроенны
х общественных

территорий в
paMK:rx

регионilльного
проекта

(Форм}tрование
комфортной
городской

2 4 4

2

основное
меропри,ттие

2.2. Реапtпацця
мероприягий в

сфере
благоусФойсгва

в рамках
проекта

(Народ{ый
бюджстl

реализацию
народных
проектов в

сфере
благоустройсгв
а, прощедших

отбор в pavKax
проекта

сtНародtшй
бюджет>

Субсидпя H:t

реализоваrrы
лроекrы в сфере
олагоустройств4
прошедш}п обор
в рамк:ц проекта

rtНародный
бюджетl>

колпчество
реiцизованных

народшх
проектов, ед.

))

4



((

Прилохсение No 4
к постаIlовлению

аДминистрации МоГо <Yxr,a>
от U9 августа 202 l г. }rГs 2I 34

вьп теп дво

l год202 1

д.22
г. Ухта J 0 лет

J
г. Ухта

д.240з л

4
г. Ухта с в пасто ольская д 9ег у со lIц эlIистическfuI дг.УхтЕ м аIдин ос ителелi ,д.з

7 д. з0
г у п Ко онавто

8
БI, д. 9

г ху лта,

9
ьт, д. 11

у пхта,
г у KoMlr д.з

11.

г кo}IM Д.3а

1z. д.5
г. Ух]Е Kot"tM

lз. д."]
г уITa, к о

14.
г.У ова,ýCeHto tд 6

I5.
Ух октябг та,

6д.

16.
г. Ухта с оeHIoK I 8дВо,

17.
г. Ухта yI lIац!I ахональн 7д. 42

18.

г. Ух д.8Печо

I9.
г. Ухта го ького 9д

20.
ухта п л д

21.
л вСо

1 1д

22.
4-ц 0 л Фгв 2д. J

пг. УхтЕ
д. 3,5жинско го,

годы2022 2 20 1
JIг. УхТо, онЕаци альнм 6д 8

25,
оплэ cHliн 72да, Б

л. инте д.70o}I

27.
ос ветск 4д.

l6-
г. Ухт л с о ознм Jд.

29.
на5. Не д. 1l

г

30.
,7/ло сомольск ая пл д 0

зl.
Чибью д.7п

з7
л. Загог.Ухта, днм ,д.6А

JJ.
г.Ухта, к д.5

Ухтг па, оЧи ьюский 9д.

з5.
г. Ухта, 0Ас lд.

з6.
г. Ухта, п волrайс Км, д.7пгт lп шачтин скм д.

38.
ы, д. 12

г. Ухто,П

з9,
г. Ухта,

д.57национ альнм

40.
}Iтел д.8

г. Ухта, п

4l. д.7
г. Ухта, емяцIкинс
г. Ух п л 4д 9
г. Ухта, tJ нов 6д.а,

2.

5 5

6.

г.

l0.

б1
г.
г.

zJ.

г.

24. г.

26,
г.
г.

г.
г.

з4.

]

42.



4з. аяг,пгт Ш л. шахтин скм, д.2З
44

д, 1
пгт водный п оПи Е

45. д.8пгт Водн ьтй, Ленин
46. г. Ухта, Инте ацrIонatльная д. 55
47. г.Ухта, л, 40 лет ГВФ,д.3
48. г. Ух овиtIа, д. 9TlrxoH
49. г. Ухта, наб. Н янlIков д. 17
50. г. Ухта, п оителей , д.7
5l. г. Ухта, л. Тихон овича" д. 7
52. г. Ухта, ознzц, д. 2Совх
5з. г. Ухта, .По овм, д. 3

г. Ухта м,д. 1Совхозн
55. г. Ухта, . Ленин а, д.26а
56. д.7KlIHг. Ухта г
ý7 хту п ленина 57д.
58. Ухтц л. Чибьюскм , д.7
59. г. Ухта, октхо bcKfuI д.

лпст Седъю элинtI м,д.9
61. jIпст Седью элIIЕная , д,7
62. пст Седью arl д.23
63, лпст Седью елиннiUI ,д.5

д. 14пст Седыо L{e
65. г. Ухта, ,I1 ок лсо д
66. г. Ухта, наб. Не д.8в
61. пгт ПI л оI\ n о пlIьц )iд
68. г. Ухта, 40 л ок }I |I 11 1 Jд.
69 птелей, д. 26г. Ухта, п
70. г. Ухта, ечп о скаJI 01д.,71.

г. Ухта, п }Iтеле!I,д.9
72. г. Ухта, Советскм , д.6

л. Гага а, д. 1
пгт Водньтлi

74. инц д. 3пгт Водньй Гаг
пгт Водный л. Гага ина, д. 6

76. а,д.8пгт Водныл"t Гага
77. IIна, д. 10пгт Водньтri Гаг
78. л. Гага а, д. 11пгт Водньтй
79. пгт Водньпi Гага цна, д. 12
80. л. Гага а, д. lзпгт Водньтй

пгт Водньй ина, д.20Гага
82. пгт Водньй л. Гага ина, д.22
83. впгт ина, д.24Гага
84. л. Гаг шцд.2Зпгт Водный
85. пгт ина, д. 15Гага
85. . Гаг ияа, д.25пгт Водный

л. Гага а,д.9пгт Водньтй
о(]_ пгт Водньй л. Гага ипа, д. 17

пгт Водный л. Гага ина, д. 18
90. д. 19пгт Водный Гага
9l. л. Гаг llшa, д.21пгт Водньпi

2

54.

г.
г.

29
60.

64.

8

75.

89.



J

92, л. Гаг д.26пrт ВодЕьй,
9з
94.

пгт Водны!] агаг IlH 2 8а, д.

95.
л.Г ина, д. 29пгт Водный

96.
д.30пгт ВодныЙ Гага

а, д. зlпгт Водный Гага
97.
98.

а, д.з2гпгт Водньтй

д. ззпгт Во.цный, :IiIГага
99. Школь д, I

пгт Водньй
l00
l0l

пгт Воzшый ,п оШк ыилыl 2д.

l02
однпгт bui п lп ольньй 4д

пгт Водньй п Шкоrьньй д.
l03 впгт ухт ин 4д.
l04 пгт Водный л ху нT[I скм 5д
l05 пгт Водньй уxTltH 7д.
l06 пгт Водцый л, Ухтинская д.8
|07 пгт Водаый скм, д. 11Ухтин
103 пгт Водкьй л ухти tIскм 2lд
l09, пгт Водный, Ухтин окпя Jд.
l I0 пгг Водньтй л ухтII !Iская lдlll пгт Водньй скм, д. 15Ухтин

пгт Водный ухтин сKajl 61д
l lз пгт Водный скм, д. 17Ухтин
114 пгг Водt ухTII!I 20д
t l5 пгт Водный ,П9 ПиoiI скии д.lIб пгт Воддый ухти tIcKarl д 0
I17 пова" д. lлпIт Водный
ll8 пова, д. 3пгт Водныйl То
ll9 д.5пгт Водныл'1 л. То опо
l20 пгг Воднr,tйt Ленина, д. 17
12l л. Ленин д. 19пгг Водный
122 пгт Водный л.ленина, д. 21
12з д.2зпгI ВодЕый Ленин
lz4 пtт Водный л.ленин4 д. 25
125 д.2]пгт ВодЕый Ленин
l26 пгг Водный л. Ленин а, д.29
|27 пгт Воднылi д.3lЛенина
l28 л. Ленин д. ззпгт Водный
l29 повц д. 2пгт Водный То
l30 пгт Водный л. Ленпна, д.2lзl д.6пrт Водный Ленин
l32 пгт Водный л. Ленина, д.7
lзз пгт Водньп"t цд. llЛенин
lз4 пгт Водныit л. ленина,д. 15
l35 пгт ВодныЙi енина, д. l 6л
lзб пгт Водныir ипа, д. 18Лэtt
1з7 д.20пгт Водный Ленин
lз8 д.22пгт Водный Ленин
l39 пгт Водньтйt Ленина, д. 24
l40 пгт Водньй uна, д.26Лен

)

112

J
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l4|
142

пгт ВодныЙ . Ленин а, д.28

143

пгт Водный д.30Ле

l44
пгт водный л J 2д.

l45
пгт Воднылi . Ленин а, д.з4

146
впгт о лдньй, eHlIH -)а, д 6

|47
пrт Водный Пе омйская д.2

l48
пгт Водньй Пе :чIайс кая, д. 4

l49
пгт Водньй, п вомайскм , д.6

l50
пгт Водньй п o!tв apI 7д.

l j l
л. Че опст Седью ч9нскм, д. 4

l52
пст Седью Школьная Jд.
пст Седью, совхознм 5д

l54
ьная, д. 3л.Щпст Седью

l55
пст Седью альнм ,д.9

l56,
пст Седью lDt д.26

l57
пст Седью л. ел!Iннм ,д. 1

l58
пст Седью, елII н ная д.2

l59,
пст Седью л tI :ILI м at

.7
д.

l60
д.3пст СедЬЮ,

lбl
пст Седью еJпIнная д.ч

l62 д,6елtI нпст Седью

l63
пст Седью, нели tIц а1, 01д

l64
лпст Седью елIlннм д. 1l

l65
пст Седыо, tIнц 2lд

I66
пrт я л п во }r e!"t 1кая, д

167
пгr Я Гп, п в Itо e.Lt к Jд

l68
пгr Я ега, п о3 ],\t ,t 4д.КМ,

l69
пгт Я л.Па, вомайскм ,д.5

1,70

пгт я ега, п 3 оl еи аJI 6д

|,7l
пmЯ а, л п во)I 2t:t

,7кая, д.

172
пгт Я п во ,!tп[I :lя 8д

l7з
пгт я ега, п во aiI 9д.cKfuI,

1,14

пmЯ а, Пе аitская, д. 10

l75,
пгт Я ега, вомайск м, д. ll

|76
пгг я л п lво а LI 2lкм, д

177
пгт Я п BoMarf скм,д, 1з

l78
пгг Я ега, Boltar] ская, д. 14

179
пгт я л. Пе ская, д. 15а,

l80
Г?, Пе oMaitcKaя,д. 17

l8l
л. Пепгг Я ег айrская д. 19

l82
пгт Я ГД, п оr"tайrскм , д.21

l oJ
ппmЯ ега вомайtскм,д.25

l84
пгт Я а, л.П вомаitская , д.2]

l85
пгтЯ fо, п вомайtск ая, д.29

l86
пгт Я ега, ктял о U кая 2д.

l87
пгт Я л кто ьяо с Jд

l88
пгт я ега, оюяб ая 4д

189,
пmя ега, ктял о о ь 5д.
пгт Я а, октяб скм,д. 17

l5з

пгr Я



5

l90
l91

пmя окт ская, д. 19

192
япгt ега, о октя 2 1д.

19j,
пгт Я ега, Iiтяо о ьс 2Jкая, д.

194
пrт Я л. октяб cKfuI , д.25

l95
пгт Я окгяб ьскм, д.27

i95 д.29япгт ега, о яо

197,
пгт Я ега, со Jд.ская,

I98
пгт Я егЕ л вСо д.

199
пгr Я а, л вСо ея 9д.

200
пгг Я ега, л ос ая J1д

201
пгт я ега, соа 1 5д

)о)
пгт я 9гц ос а "7д.скм,

20з
пгт Я л. Белго дская, д.2

201 д.з
пгт Я 9га, одБелго с

205
пгт я ега, Белго од Аздая,

206,
пгт Я ега, Белго дскм д.7

207
пгт Я га, л. Белго дскм,д.8

203 д.9пгг Я ега, одБелго

209
ппЯ Белго дскм,д. l2

2|0,
л. Белгопгт Я ега, дскм д. 15

211
пгr Я га, л. шахтин д,4

212
пrт Я ш&\TIIf{ cKfuI 6д

21з
пгI Я егЕ ш тиЕIскм 1д 2

2\4,
пгт Я л Шахтин J( 41д.аJI,

215
пmЯ ега, л, Космонавто ,з lд

2|6
пгг Я ега, к o}tо tIо а8то д Jп

217 д,4пгr Я ега, осмонавток

2l8
пгт я л косм оf{авто 5д

219
пгт Я 9га, c,\IКо но вавто 6д

),)л
пгт Я ега, ок _\{онавто 8д.в,

221
пгт Я е, л ок c}Iон вто 01д

22z
пmЯ егЕ н тяников д. 1

223
пгт Я егЕ Не д.2

11п
пгт Я л. FIe ов, д. 3а,

225
пtтЯ н тяников , д.4

226
пгт я Fie иков, д. 4А

))7
пгт Я л. Не яников ,д.5

228,
пгт Я н тянлIков ,д.6

2z9 д.7пгг Я ега, Не HrIKo

2з0
пгт Я л. неа, яников ,д.8

,)1l
пгт Я л,Н тяников д.9

)1)
птт Я ега, Не ов, д. 10H!tK

2зз
пгr Я л. НеГ&, янлIков ,д. 1l

2з4,
л.Нпгт Я ега, тянrIкоа ,д. 13

2з5
пгI Я ега, с цтельнм ,д. 1

2зб
пгт Я а, оlIтельнfuI ,д.5

aJl
пгт Я лГ&, о}Iтельная , д.7

2з8
пгт Я ега, с ительнаJI ,д.8
пгт Я ега, ительнм , д.9



6

2з9 ительнм, д. 9Апгт Я
240 ительная, д. l 1пгт Я л.а,
24l, л, Советская, д. 2пгт Я ега,
]l) . Советская, д. 4пгт Я га,
24з Советскм, д. 8пгт Я а,

244 л. Советская, д. 10пгт Я
245 д. 14л.СпrтЯ ега,
246 ,д. 16пгт Я ега, л. Советскм

Советская, д. 17БпттЯ ега,
-!.+ о Советская, д. 17Впгт Я
249 Совстская, д. 21пгт Я а,
l5U л. Советскм, д. 23пгт Я ега,
25l ,д.2злпгт Я ега, л. Советская
252 Советскм, д. 25пrт я га,
253 Советская, д. 27пгт Я
z)+ л. Советскм, д. 29пгт Я а,

ая, д. З3пгт Я ега, л. Советск
256 л. Советская, д. 35пгт я ега,
257 . Советскм, д. З7пгг Я
258 Советскм, д. З9пtтЯ
259 Советскм, д. 41пгт Я а,
260 д.3зАл. октябпттЯ
26]l ьскм, д. 37пгт Я ега, л. октяб
262 ьскм, д. 43пгr Я октяб

пгт Я октяб ская, д. 47
264 октяб ьская, д. 49пгт Я а,
265 ьская, д. 5lпгт Я ега, л. октяб
266 ьская, д. 5Зпгт Я ега, л. октяб
267 д,9пгт Я ега, NIoHToBЛэ
268 пгт Я монтова, д. 10Ле
269 онтовц д. l 1пmЯ .Леа,
270 пгт Я л.Л онтова, д. 13
271 онтова, д. 15л. Лэпгт Я ега,

л. Ле онтова, д. 16пгт Я ега
27з монтова, д. 16Апгт Я л. Ле

монтова, д. 17пгт Я а, Лэ
275 пгт Я Лэ онтова, д. 18
276 монтова, д. 25л.Лпгт Я ега,
217 а, д.2лпгт Я ега,

а, д.4пtтЯ л. Ми
279 пгт Я Гп, а,д.5lчIи
280 пгт Я д.8Mlr
28l д.9л. Мипгт Я ега,
28z ,д. l0л. Мипгт Я ега,

кине, д. 4л.Ппгг Я ега,
284 дскм, д. 1Ал. Болгопгт Я ега,

пгг Я л. Белго дская, д. 10Го,
Zoo омайскм, д. 23пгт Я а, Пе
287 овой, л. Лесная, д. 2аптт Бо

255

2.б 5

272

285



]

ZJб пгт Бо вой, Леснм, д. 4
289 д. 12пгI МиBori,
290 пгт Бо д. 1звой, Мп
29l л. Ми д. 14пгт Бо oBol],
292 пгт Бо д. 15ой, Ми,)01

пгт Бо вой, л. Ми а,д. lб
294 пгт Бо вой, ,д. l7Ми
295 д. 18лпrт Бо овой,
296 пгт Бо во!{ изводственнаJI ,д. 12,о7 пгт Бо овой абочая, д. 1ар
293 пгт Бо вой, бочая, д. 3Ра
299 пгr Бо овой, с оннтанц!I пя lд
300 пгт Бо йt, ионfiСтанц 2 хая, д.
30l пгт Бо овой, Станционнм 4д
302 пгт Бо вой, ,,l о tI1tСтаttц 6д.аЯ,
J U_) пгт Бо овой, л aтан оннмцt( 9д
304 пгт вой, л. l[Iкольнм ,д.з
30j пгт Бо овой нм, д. 4аШколь
306 пгrш л llJe.\T}l н 59кая, д.
307 пmШ шaxтlIHскм )д
308 мг,пгт ш л шахти t( 7д.КМ,
з09 пrтШ lLtахт!tlI аJI )2дзl0 ШГ,пгIш л tUахтин 26КШ, д.зll ШГ,пrтШ ttIахтин аяск 2д.
з12 мг,пгт Ш л. Шахтинс кая, д. 30
JlJ мг,пгт Ш ш fu\T llHская J 0 бд.
зl4 а, д. l0мг,пгr IlI л.
зl5 пгт Ш д. 18язТими
Jlo пгтш г л. TltMpt язева, д. 20
з17 ,д,д.2пгт ш даяг Кольцевой п
зl8 -д, д. 17ШГ,пгт III л. Кольцевои
зl9 ,ппгтШ . БОЛЬНИЧНЫЙ ,д.9
эzU МГ,пгт ш ТлIми язева, д. б
321 г. Ухта, а, д. lл
зzz г.У д.3Ми
з2з г. Ухтц а,д.5л
зz4 г. Ухт4 п во}Iаи скм, д. 5
з25 л. пег. Ухта, оIлtайскм ,Д.5а
326 г. Ухта, п вомайс кая, д, l0
з27 г. Ухт л. Пэ омайскм,д.|2
з28 г. Ухта, п вом a[I каJI l 4д
329 г. Ухт п омайск ая, д. 15
330 г. Ухта .гI п Bont alt аJI 6/lд 2
33l г. Ухт п o]!Ia}IcK аr, д. з4
зз2 г. Ухта, л гI :\tво eir ая )Jд
JJ ) г. Ухта, п ов .\Ja!I 5J :rд
JJ+ г. Ухта, пл во}l зLIская 6Jд.
зз5 г. Ухта, л п }tво sJд
ззб I. Ухта, 3п о}t д.м, д1
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Jэ l BoMa!i д.4з
г.Ухта,

з39
са, д. 4ху кта,

340
г. Ухта, к с 6х, д.

з4I
г к с 1aJ д 5 6

з42
г. семяшкЕЕ lда,

Д.4а
г. Ухта
г. Ухта, л аго о мдн 2д
г. Ухта, одЕfu{ ,д.з

J+c)

г. Ухта, октяс ьскм 2д.

з47
октябг. Ухта, д.4

348
г о яокт 1дкм, 0

з49
г. Ухта, октяо ьс ая ]д 7

J)U
г октя о скм д.20

351
м,д.22г. октяб

г ктяо э ьскаJI 2д 7

35з
г. ктябо KfuI 2Jд.

354
л. октяб д. зб

г. Ухта,

355
г. Ухт

д. з4о ь

356
. Печо км, д.4г. Ухта,

з57
г.У п о скпя 6д

358
г. Ух км, д. 8бп

з59
кая, д. баг.Ухта, Печо

360
д.6б.пухта,

Jol
г. Ухта, Печо кая,Д.6в

з62
м, д. 8в

г Печо
г Печо KfuT д. I0B
г. Ухта, п9чо с 2д.г.Ухта, гIечо с 4д б

з66
г.У Пе д.2

з67 д.26у Печо

368
г. УхТ3, вского ,д.з

з69
у овского ,д.5

овского д.7

з7l,
г овского ,д.9

з72,
г л IПKо д.

Jl5,
г. Ухта, оШк льнаJI 2д

з74
л. IIIKoг. Ухта, льнм д.3

з75
г. Ухта, II]кольнхя 6д

етлг ух стта, в со яrI 26д.

з85

Ух
г.

7_) 6 ух стТа, лося}l 72д.J 77 г ухта, Klr аздJ 78 г та, Ки пичн :,IJI д зlJ 79 Кlr хя}tчн 2 lдз 0 г у п Klr пtIчн Jд.
SJ I г у п Klr ачный 4д.
3J 2 г ухт ла, п[l чны[I 5д.ухт па, Klr пичн ыr:i

,7
д.

г. Ухта, пе Klr пичtI 8д
д.9

г. Ухта, пе Ки п

з38 г.

J+J

з44
з45

352

г.

збз
364
365

г.

г.

з70
г.

l

г.

383
з84

г.



9

Jбо

з87
Ухтаг пе Ки :Д. l0

388 д. Il
у п

з89
г п Ки bTl"t д. lз

390
г ухт ла,

д. 15

з9l
г у б Jд.

392
г. Ухта, ная д.4

з9з
г. Ухт нм,д.5

394
г у кольц д. J

зqi кольц 9вая 1д 6

з96
г. Ухт з, одгогI IIая д. 2

з97
о вского д.4

з98
ttl ольн bпj 5д

з99
г. Ухта, геологов )д е

400
40l

д.7/1з
г у Геолого

г ологов, 1д. 0

402
г. Ухта л геолого в 2д 6/2

40з д.2
г. Ухта Авиаци но

404
г. Ухта, м,АвиаЦионн д )х

405
г Jl онная д

406
г. Ухта, л АвлIаци д. 91

407
г. Ухта Ав орIаци ннм 2д. l

408
г 40 л гвФ 4д.

409
г л 40 л гвФ 5д.г. Ухт 40 лет гв Ф д

411
г. Ухта 40 л гвФ д 8/l )

412
04 л гвФ 2д 6

41з
г. Ухта, л 40 л гвФ 2д. 3

414 гвг ухта, Ф Jд 2

4l5
г. Ухта Тих он )д.

416
г. Ухта, Тихоно в д. l

4l7 д.5
у ноЧе

4l8
г. Ухт ч fIoВа, д. 7

419
Че ова,д.3з

420 д.47
г. УхТо, ч II оа

421
г.У ч lI 4д 9

422
г. Ухта, ная

42з
ос в.козн 6д. 1

424
г. Ухта, 3Со ох зн fuI д 66

_425i
г. Ухта, ,л совхознм 6д 8

426
г с 7д 0

427
ежнев а, д. lз

428
ежЕев д. l3aлг. УхТ?,

лг. Ухта, д. 13бежн

430
у ежнева, д. 19

4з1
г ежнев ц д.29

4з2
г. Ухта, ежневе , Д.25аг. Ухт л. Го кого ,д.8

434
г.У

.\tи.т 04 л Ко Jд 6г. Ухта, 40 лэт ко.\Iи д 9

г.

г.

г.
г

г.

l

4I0 12/8

г.

40

г.

г.

г.

г.

429 г.

4зз
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г. Ухта, 0 лст KoMlr, д. 104
4зб 40 лет Коми д. lOaг. Ух
4з7 г. Ухта, , д. 12ал. 40 лет Коми
438 г. Ухта, олtи, д. l4l1 1л. 40 лет К
4з9 40 лет KoIltlr, д. 7г. Ух
440 г. Ухта, Оплеснина, д. l
44| г. Ухта, л. оплесниЕ д.6

г. Ухтц цд.7л. оплеснин
44з г. Ухтц л. Оплеснина, д. 10
444 г. Ухта, оплеснина, д. 12
445 г. Ухта, ,д. 18. оплеснлrна
446 л. Оплеснина, д. 20г. Ухт
447 г. Ухта, . оплеснин д.24
448 г. Ухта, а, д.24ал. оплеснин
449 л. Оплеснина, д. 26г.У
450 г, Ухта, снина, д. 30л. опле
45l Оплеснина, д. lOaг, Ух
452 г. Ухта, . Савин д.3
453 г. Ухта, л. Савина, д. 5
454 г. Ухта, л. Савин4 д. 9
455 г. Ухта, л. З0 лет оюяб д. 12
456 г. Ухта, 30 лет октяб д.9
457 г. Ухта, З0 лет окгяб я, д. 10
458 г. Ухта, З0 лЕт оrгяб я,д. l1
459 г. Ухта, л. З0 леr оюяб я, д. 13
460 г. Ухта, л. З0 лет октяб я, д, 15
46l л. 30 лет октяб я, д. 16г.У
462 г. Ухта, л. З0 лет оюяб ,д. 17
463 г. Ухта, д. 19З0 лет октяб
464 г. Ухта, 30 лет октяб я, д. 14
465 г. Ухта, 30 лет октяб я, д. 1

466 г. Ухта, . 30 лgI оюяб я,д-з
467 г. Ухта, д. 12л.Б
468 г. Ухта, ева, д. 15л.Б
469 г. Ухта, ева, д. 23Б
470 г. Ухта, а, д. 17Б
471' г. Ухта, Чибьюскм д. 11
47z г. Ухта, п . Чибьюский, д. 5
47з г. Ухтц ьюскм, д, 1л. Llиб
474 г. Ухт4 пе Чибьюский, д. 10
475 . Чибьюский д. 12г. Ух пе
476 л. Юбилейпм ,д.8г. Ухт
477 г. Ухта, ьюскм, д. 3Чиб
478 г. Ухтц Гоголя, д. 2
479 г. Ухта, нского, д. l
480 г. Ухта, жлtнского, д. 1 1а
48l г. Ухта, жинского, д. 23л
.toj г. Ухта, жлlнского, д. 25l'I

48j г. Ухта, ского, д. 29

435



ll
484 ского, д. 39г.Ухта,
485, г. Ухта, кoc}Iон т:lB ,tо 2д
486 г п кoc}I но :Iзто з дд.
487, г. Ухта, ок о онавт 4ад

г. Ухта, кoc.\t но :IBто з z8/jд
489 д. l0г.У п . Космонавто
490, Ухтг п ка, oclI Itо 3авто 2lд
49l Ухтг :I п ко o}l :13то в д
49z г. YxT,l, ок онавтов 7lд
49з г. Ухта, п 7/2Ко Etо :lBто в д
494 г. Ухта, ок оc}t внавто 7lд. /з
495 г. Ухта, кoc}t но тохв од
496 д.21уг хта п ко }1с оIIавто
497, г. Ухта, Косм онавт 3о 2д б
498 Ухтц п ок .\I но то:lз 2Jд.в,
499 г. Ухтц кoc}I он 3пвто ]23д
500 Ухтц п КоclI :loTl тов 25д.в,
50l г. Ухта, ос.\{к онавто 3 72д
502 г. Ухта, п кocll rIо :l:j то 92д.в,
503 г. Ухт п коc.\Io н 3авто )д
504 уг п Kocltхта, о а-tI 3то 22а, д.
50j г. Ухт а, оIl оcл\I 1]навто )/2д
506 г. Ухта, кoc}tонавто 7в, д.
507 Ухтаг п ок оcitt знавто 4Jд.
508 г. Ухта. Космо авн от д
509 г ухта п ко оc}t внавто 5 lд.
5l0 г. Ухта, оКосм н от 3 42д.
5l1 . Космонавто д.збг
5l2 г. Ухта, ы,д. з
5lз г.Ухта, п ы д.4

г. Ухта, ы, д. 16
5l5 г.У ы, д. 17

г у пхта, оKoclt от 6д.в,
5l7 г. Ухта, кая, д. lбСоветс
5l8 д.3. Ленинг. Ухт4,П
5l9 г у пхта, l 5д
520 г. Ухта, .ленин4 д. 19
52l Ле д. 19аг. Ухта, п
522 г ухт п ла, енин 2 1д.а,
52з г. Ух енина, д.2Зп .л
524 д.2За. Ленинг. Ухта,п
525 уг х п леH}lHТо, 72а, д

г. Ухта, . Ленина, д. 17
527 уг х п лта, 45енина, д
528 уг хт ]i ла, енIIн )9а, д.
529 Ухта,г I: л д
530, уг хт II ла, энлlн :I 7д.
5зl г.У .л енина, д, 7З
5з2 г. Ухт енина, д. 28ап .л

488

|4

г.

г,

44

5l4

5lб

526

69



51 
,l

п л инн 82д.а, о
г.Ухта, л !IH Е2 ва, д

5зб
г ухт п ла, 2д .\г

537
ху пTn, Лэrt !ttt 0Jд.а,

5з8
Ухта, п лeH!lH 2Jд.а,

5з9
. Ленин д. з4г. Ухта

540
г. Ухта, л J 6д.

54l
Ленин д. з1/9г. Ухта, п

Ухта, п 7/ленин Jда, l

54з
г.У4та, ленfiн да,

544
г. Ухт п л д.

д.55ух п лTi, энин

546
д.51лг. Ухта

547
д.48. Jlг. Ухта,п

548
уг пта, леп пtI з 6 5д

549
д.61г ух п лта,

5j0
ей, д. 3

г. Ухта,

55l
г. Ухта,п о!Iтел эй, д. 5

552
г. Ух п ителей ,д.6

553
г. Ухта ,п ителе!"( ,д.22

554
ей,д. l1г. Ухта,п

555
г. Ухта, оителей ,д. 14

556
г. Ух п оителеil д. 15

557
ей, д. 1б

г. Ухта,п

558
г. Ухта,п ителе!"I ,д. 19

559
г.Ухта, п олtтеле йt, д.20
г. УхIа, п ителерi , д.21

56l
елей, д. 29г

562
г. Ухт?,П оителей ,д,з1г.Ухта, п эrl д. зз

564
г. Ухта п й, д. 35

565
г. Ухта, ителей , д.з7
г. Ухт п ителей , д.24

Ухт

Ух

Ухта,

Ух

уг х кo}lТД, о оль км пл 6д.
5 67 г ок сом о,\t л а,я пл бl 1 2д
6) 8 г у а, к то 1д 9
65 9 г ухта, к в l 6д.

570 г л к зто Jlде,
7) I уг хта, к това д J

5 72 г ухт к о i} 4е, д
г у тах к 1

лд.
5 74 г J-I к тоа ве )lд
75 ) г ухт }Iаб FI я tt ItK 3о 2д
75 6 г у тх а }( n6 н tI-гя о[lK з Jд

5 77 г та tIаб FI I{я ко,I в 9д
г у tIабхта, н яtI !I ко в 2д 0

75 9 г у :IIt ба, FI pIIiтя!I 3о 2 1дуг хта Il оа н янrlков , д.22
д.2зг ухта Ilаб FI нико

12

534
г.

535

г.

г.

542
l.

з7/4
5з

545
г.

560

563

566

57з

578

580
58l
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582
д.6у }Iaхта, б FI :I:l:э

584,
г ухт а нао н в, д. 10

585
у н еохта, FI в, д. 13

5 85,

г. Ухта вСо этскм 9д.
г. Ухта, л ос ts Kejт 41д

58Е
Совг. Ухта, д. 1з

г. Ухт . А.и. з Еова,д.б
. А.И. Зег. Ухтх, овЕ д.24

59l
. А.и. зг. Ухта, нова, д.26

ss)
. А.и. зг. Ухт il, IoHoBа, д. 16

ýо]
г. Ухте,

, д.47ационаJIь ная

594
г. Ухта,

ая, д. 49национмьп

59j
г. Ух

д. 5lн оеци }I

596
г. Ухта ец!IонаlIь Нм,д.23

597
он д.9

г. Ухта, Инте

598
г. Ух }IHT н оацлI н д. 1

599
г. Ухта, Инт EI ноацлI альнаrI JJд.

600
г у Инте oHajlbHaJI , д.з7

60l
г. Ух

Еая, д. 8Ко

602
м,д.4г. Ухта Kolrlr

60j
г. Ухта Пионе д.6

604
г. Ухта, . Машино оителей д.5

60j
г. Ухт Социели зд

606
г, Ухта, Со LI рlми тII tI 9д

607
оУхтг Пиа, оп д.7

608
., д.9lr irУхт Пи но го

., д. l0гоУхт Пиа, o}I
г. Ухт ,л сеIIю ýо fв 1д 1

бll
г. Ухта, с оeHIoK одВ&,

612,
г. Ухта, сeHto оl\ 02два,
г. Ухт с нюко 2Bn, д 9

бl4 д. зз
г. Ухта, Сенюк

бl5
г.Ухта, с кeHIo во Jда, )

616
г. Ухта, сеню овЕ д

617
г. Ухта Сеню о в 7д.

бl8
г. Ухта JI Се :lстополь lая, д а

619
г. Се ст по оль ая 4д

620
л Сев тополь 5д

621
г с то оп льскаrI 6д

622
г. Ухта, севаст опо ,7

д.

623
г. Ухта, с евастопольская, 9д.

624
г.Ухтц с пасто оль с J1дкая,

625
г. УхТ?, Сев астолольская l аJд

626
г. Ухта

д. 55Сенюков

627 д.5
г. Ухта .ц 0J л о яс

628,
л. Интег. Ухта tIal(rI ональ нfu{ 5д 6

629,
Б ш в дх,

630
пстСедъю со х3 зtIо з,1 6дпстСедъю .ц мьная ,д. 16

583
г.

г.

587

589
590

г.

609
г.

бl0

613

1

г.

г.
5
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бзl г. Ухта ональнfuI , д.27
бзz са, д. 1кг. Ухта,

г. Ухта, емса, д. 5к
бз4 г. Ухта, .Го ького, д. 1

635 г. УхтЕ .Го ого, д. 4
г. txTa, ок 0ci\t азто )iд.в,

бз,7 г.УITE J 0 л ктяо о 12дя,
бj8 г. Ухтц ителей , д.4/1
639 г.УхтЕ оителей , д.4/2

г.Ухта, л. 40 лет ГВФ д. 1

641 г. Ухта, 40 л гвФ 2д
612 г.У л. 40 лет ГВФ ,д.6
64з г. Ухта, 9/40 л гвФ 0д
614 г. Ухтц 04 л Фгв 01д.
645 г. Ухта, 40 лет ГВФ,д. 11
646 г. Ухт4 j'I 04 л Фгв Jд.
647 г. Ухта, 40 лет ГВФ,д. 14
613 г. УхТа, л 04 л Фгв 1 ]д.
649 г 40 лет ГВФ,д. 19

г. Ухта, 04 л гв Ф 1
,|

д.
65l г. Ухтц 40 л гвФ 42д
652 г.УIтц л. 40 лет ГВФ , д.25
653 г. Ухтц л40 гв Ф 0Jд.
654 г. Ух .Ленина, д. 10

))

oJ_)

636

640

650



Приложение }Ф 5
к постановлению

а,щ{иЕистрации МОГО кУхта>
от 09 авryста 2021 г. Ns 2134

((

п ииень дво овых
J г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 22 едеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Ф

Местный бюджет
г. Ухт4 ул. З0 лет Октября, д. 24 ера.lьный бюджет

Республиканскилi бюджет РК
Фед

местный бюджет5 г. Ухта, ул. Севастопольскм, д. 9а еральньй бюджст
Республиканский бюджет РК
Фед

местньй бюджет6 оцлtалистическм, д. 5г. Ухта, ул, С едеральный бюджет
Республлкаtrский бюджет РК
Ф

местный бюджет7 г. Ухтц ул. Машиностроителей, д. 3 едеральвый бюджет
Респубтшканский бюджет РК
Ф

Местньп] бюджет8 хта, пр. Космонавтов, д. 30г,У
едеральньй бюджет

Республикансrсай бюджЕт РК
Ф

Местньй бюджет9 бьт, д. 9г. Ухтц п м тс ныйl бюджет10. бы, д. 11г. Ухта, II Местный бюджет11 г. Ухта, л ок _\tM EIаль н Jдм, м стныи 6юджет12. г. Ухта, л ок t\Iýt itмьная 3Jд местньй бюджет13 г. Ухта, л. KoMivt аJIьнм,д.5 юджм стный б ет14. г. Ухта, jI кo!tlt нмьн fuI 7д местньuf бюджет15. хта, ул. Сеrгюкова, д. 16г.У
едеральньй бюджет

республиканский бюджет Рк
Ф

Местньй бюджет1о. хта, ул. Октябрьская, д. бг.У
едеральпьй бюджет

Республиканский бюджет РК
Ф

местный бюджет\"l , хт4 ул. Сенюкова, д. Пг.У
едеральньй бюджет

Республиканский бюджет РК
Ф

местньй бюджет18. нт9рнациональнм, д. 7 4/ 42г. Ухт4 у.т. И едеральньй бюджет
Республиканский бюджет РК
Ф

местнылi бюджетl9. хта, ул. Печорскм, д. 8г.У
едеральньй бюджет

Республиканский бюджет РК
Ф

местный бюджет20. хта, ул, Горького, д. 9г.У едермьный бюджет
республиканский бюджет Рк
Ф

местньй бюджет21. та, пр. Ленина, д. б1г. Ух едеральньй бюджет
республиканский бюджет Рк
Ф

местный бюджет

4.



2

22 г. Ухта, ул 1д. 1

бюджет
бюджgт РК

г 40 лет д. естный бюджетa^ г. Ухта, ул. .Щзержин ского, д. 3, 5

бюджет

бюджет
бюджет РК

)

гв


