
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы  

 

Вниманию населения! Администрация МОГО «Ухта» 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в 
обсуждении проекта муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы». Ознакомиться с проектом документа можно здесь  

( http://mouhta.ru/adm/urban_environment/ ). 
Общественное обсуждение проекта Программы 

осуществляется  путем направления замечаний и предложений на 
электронный адрес mykx@mail.ru, в письменном виде на почтовый 
адрес: МУ УЖКХ администрации МОГО «Ухта»: 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского,4а. 

Требование к участникам общественного обсуждения - 
необходимость указания фамилии, имени и отчества гражданина 
(физического лица), направившего замечания и (или) 
предложения, либо наименования организации, учреждении 
(юридического лица) или общественного объединения. 
Участниками общественного обсуждения проекта являются 
граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории МОГО 
«Ухта», представители учреждений и организаций, общественных 
объединений. Замечания и предложения должны быть хорошо 
читаемы, не содержать нецензурных или оскорбительных 
выражений, не иметь экстремистской направленности. 
Предложения и замечания, поступившие по истечении 
установленного срока проведения общественного обсуждения 
проекта программы – не рассматриваются. 

Дата начала проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории МОГО «Ухта» на 2018-2022 
годы»: «15» ноября 2017 г.  

Дата окончания проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории МОГО «Ухта»: «15» декабря 2017 
г.  

Рассмотрение, обобщение, анализ замечаний и предложений, 
поступивших в рамках общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы осуществляет общественная комиссия 
МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 гг.». 

Подведение итогов общественного обсуждения 
осуществляется общественной комиссией не позднее 5 рабочих 
дней со дня окончания срока общественного обсуждения, 
протокол об итогах общественного обсуждения размещается на 
официальном портале Администрации МОГО «Ухта» не позднее 
3 рабочих дней со дня проведения заседания общественной 
комиссии.  

С целью изучения общественного мнения относительно 
данного проекта муниципальной программы просим внести 
замечания и предложения. 

____________________________ 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ  
проект 

  №  

г.Ухта,  
Республика Коми 

  

 
Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Формирование современной городской среды  

на 2018-2022 годы» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 года № 1633, Методическими указаниями по разработке и 

реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

04 сентября 2013 года № 1634, администрация постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

(далее по тексту – Программа), изложив её в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» для 

ответственного исполнителя и соисполнителей Программы на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года. 

 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 
 
Согласовано:  
 
Первый заместитель руководителя  
администрации МОГО «Ухта»      П.П. Артемьев 
 
Заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта»      Е.А. Щелканова 
 
Начальник Правового управления   
администрации МОГО «Ухта»     К.С. Верховодова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 53 (часть 2-ая) 

Суббота 18 ноября 2017 г. 
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Заместитель руководителя -  
начальник  Финансового управления  
администрации МОГО «Ухта»      Е.В. Игнатова 
 
Начальник Управления  
экономического развития    
администрации МОГО «Ухта»      О.И. Курбанова 
 
Начальник Управления  
архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»         С.А. Домашкин 
 
Начальник Управления  
капитального строительства        А.А. Мишин 
 
Проект внес: 
Начальник МУ «УЖКХ»      Д.В. Кувшинов 
 
Рассылка: 

1. МУ «УЖКХ» - 2 экз; 

2. Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» - 1 экз; 

3. Управление экономического развития администрации МОГО 

«Ухта» - 1 экз; 

4. Контрольно-счетная палата - 1 экз; 

5. Управление архитектуры и строительства - 1 

6. МУ Управление капитального строительства - 1 экз. 

Муниципальная программа 
 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 2018-

2022 годы» 

Ответственный исполнитель: Начальник МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» Д.В. 
Кувшинов 

 

Дата составления проекта:  
 

Исполнитель: Заведующий отделом бюджетного 
планирования и управления жилищно-
коммунальным комплексом МУ 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта»  
Конюхова Елена Николаевна,  
Тел. 76-36-51, e.mail: ortokk@mail.ru 

 
Руководитель: Первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта» Артемьев 
Петр Петрович 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Приложение 
  к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 
 от ____________2017 г. № ____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА» 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 

Паспорт Программы 

 

Ответственный исполнитель 
Программы 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ «УЖКХ») 

Соисполнители Программы 

Управления архитектуры и строительства» администрации МОГО «Ухта»; 
Управление по работе с территориями» администрации МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление капитального строительства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ «УКС»); 
МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта»  
МУ «Управление физкультуры» администрации МОГО «Ухта»  

Подпрограммы Программы 
1. Благоустройство территории МОГО «Ухта» 
2. Управление реализацией проектами благоустройства на территории МОГО «Ухта» 

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории МОГО «Ухта» 

Задачи Программы 
1. Повышение уровня благоустройства  территории МОГО «Ухта». 
2. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Уровень удовлетворённости населения, проживающего натерритории МО ГО «Ухта», состоянием общественных 
территорий, %; 

2. Доля проектов благоустройства территорий, реализованных сфинансовым и/или трудовым участием граждан, 
организаций, вобщем количестве реализованных проектов благоустройстватерриторий, % 

Срок реализации 
Программы 

2018-2022 гг. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Год 
Средства федерального 

бюджета (руб.) 
Средства республиканского 

бюджета (руб.) 
Средства бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

(руб.) 

Всего 
(руб.) 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Итого 

     

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МОГО «Ухта», состоянием 
общественных территорий к концу 2022 года до 75%; 

2. Привлечение граждан, организаций, к реализации проектов благоустройства территорий. 
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Паспорт 
 подпрограммы 1 «Благоустройство территории МОГО «Ухта» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

МУ «УЖКХ» 

Соисполнители Программы МУ «УКС» 
Цели Программы Повышение уровня благоустройства  территории МОГО «Ухта» 

Задачи подпрограммы 
1. Обеспечение комфортного состояния территорий МОГО «Ухта». 
2. Развитие благоустройства на территории МОГО «Ухта». 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Уровень благоустройства общественных территорий, %. 
2. Уровень благоустройства дворовых территорий, %. 
3. Доля территорий общего пользования, в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по 

их содержанию, в общей площади территорий общего пользования, %. 
4. Количество отловленных безнадзорных животных, ед. 
5. Площадь территорий общего пользования, в отношении которых проведены мероприятия по озеленению, тыс.кв.м. 
6. Протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и 

ремонту, км. 
7. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед. 
8. Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, ед. 
9. Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед. 
10. Доля выполнения запланированных объемов работ по строительству и реконструкции объектов благоустройства, 

%. 
Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2022 гг. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Год 
Средства федерального 

бюджета (руб.) 
Средства республиканского 

бюджета (руб.) 
Средства бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

(руб.) 

Всего 
(руб.) 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Итого 

     

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы к концу 2022 годы позволит достичь следующих конечных результатов: 
1. повысить  уровень  благоустройства  дворовых  территорий  до ____ % от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству; 
2. повысить  уровень  благоустройства  общественных  территорий до ____ %  от  общего  количества  общественных  
территорий, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству 

 

Паспорт  
подпрограммы 2 «Управление реализацией проектами благоустройства на территории МОГО «Ухта»» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

МУ «УЖКХ» 

Соисполнители 
подпрограммы 

МУ Управление капитального строительства 
МУ Управление архитектуры и строительства 
МУ Управление физкультуры и спорта 
МУ Управление культуры 

Цель подпрограммы Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства 

Задачи подпрограммы 
      1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству территории МОГО «Ухта» 
      2. Обеспечение благоустройства территории МОГО «Ухта» в соответствии с едиными требованиями.  

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), %. 

2. Количество проведенных общественных обсуждений по проектам благоустройства, ед. 
3. Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций 

в реализацию проектов по благоустройству, ед. 
4. Количество проектов благоустройства территорий, реализованных сфинансовым и/или трудовым участием 

граждан, организаций, ед. 
5. Количество заседаний общественной комиссии по обеспечениюреализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортнойгородской среды», ед. 
6. Количество составленных материалов по нарушению Правилблагоустройства МО ГО «Ухта», ед. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2022 гг. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Год 
Средства федерального 

бюджета (руб.) 
Средства республиканского 

бюджета (руб.) 
Средства бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

(руб.) 

Всего 
(руб.) 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Итого 

     

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 
Обеспечение проведения общественных обсуждений к 2022году по проектам благоустройства в полном объеме. 
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Приоритеты и цели развития в сфере благоустройства МОГО «Ухта» 

 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами 

федеральной и региональной политики в сфере благоустройства. 

Приоритеты в сфере экономического развития МОГО «Ухта» определены Стратегией социально-экономического развития МОГО «Ухта» до 

2022 года, одобренной Решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 г. № 359. 

Генеральным планом МОГО «Ухта» утвержденным Решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 г. № 226. 

Одним из стратегических приоритетов МОГО «Ухта» в сфере благоустройства является повышение уровня и качества жизни населения. 

Таким образом, цель Программы – создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа. 

 Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы приведено в таблице 3 
 

Таблица № 1 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» 

№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 
изм. 

значения по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

1. 

 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
Управление 

архитектуры и 
строительства 
МУ Управление 
физкультуры и 

спорта 
МУ Управление 

культуры 
МУ «УЖКХ» 

2018 — 2022 

Уровень удовлетворённости 
населения, проживающего 
на территории МО ГО 
«Ухта», состоянием 
общественных территорий 

% 30 37 44 51 60 

2. 

Доля проектов 
благоустройства 
территорий, реализованных 
с финансовым и/или 
трудовым участием 
граждан, организаций, в 
общем количестве 
реализованных проектов 
благоустройства 
территорий 

% 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 1Благоустройство территории МОГО «Ухта» 
Задача 1.1.Обеспечение комфортного состояния территорий МОГО «Ухта» 
Ожидаемые результаты: Сохранение облика и улучшение состояния общественных и дворовых территорий 

1.1.1 
Благоустройство 
территорий общего 
пользования 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
 Управление 
архитектуры и 
строительства 
МУ Управление 
физкультуры и 

спорта 
МУ Управление 

культуры 
МУ «УЖКХ» 

2018 — 2022 

Уровень благоустройства 
общественных территорий 

% 
36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 

Уровень благоустройства 
дворовых территорий 

% 

20 25 30 35 40 

 МУ «УЖКХ» 2018 — 2022 

Доля территорий общего 
пользования, в отношении 
которых 
заключенымуниципальные 
контракты (договоры) по их 
содержанию, в общей 
площади территорий 
общего пользования 

% 

36,4 
 

36,4 36,4 36,4 36,4 

1.1.2 

Осуществление 
переданного 
государственного 
полномочия РК по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных 

МУ «УЖКХ» 2018 — 2022 
Количество отловленных 
безнадзорных животных 

ед. 

500 500 500 500 500 

1.1.3 
Озеленение 
территорииМО ГО 
«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2018 — 2022 

Площадь территорий 
общего пользования, в 
отношении которых 
проведены мероприятия по 
озеленению 

тыс. 
кв.м 

513,0 513,0 513,0 513,0 513,0 

1.1.4 

Организация 
уличного освещения 
на территории МО ГО 
«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 
МУ «УКС» 

 
2018 — 2022 

Протяженность сетей 
уличного освещения, в 
отношении которых 
проведены мероприятия по 
строительству и ремонту 

км 

118,474 118,474 118,474 118,474 118,474 
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№ 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 
изм. 

значения по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1.2. Развитие благоустройства на территории МОГО «Ухта» 
Ожидаемый результат: Создание современной городской среды и повышение комфортности проживания населения 

1.2.1 

Приоритетный проект 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» 

МУ «УЖКХ» 2018 — 2022 
Количество реализованных 
проектов благоустройства 
дворовых территорий 

ед. 

14 13 13 13 13 

   2018 — 2022 
Количество реализованных 
проектов благоустройства 
общественныхтерриторий 

ед. 

4 4 4 4 4 

1.2.2 
Реализация народных 
проектов в сфере 
благоустройства 

МУ «УЖКХ» 2018 — 2022 
Количество реализованных 
народных проектов в сфере 
благоустройства 

ед. 

3 3 3 3 3 

1.2.3 

Строительство и 
реконструкция 
объектов 
благоустройства 

МУ Управление 
капитального 
строительства 
МУ Управление 
архитектуры и 
строительства 
МУ Управление 
физкультуры и 

спорта 
МУ Управление 

культуры 
МУ «УЖКХ» 

2018 — 2022 

Доля выполнения 
запланированных объемов 
работ по строительству и 
реконструкции объектов 
благоустройства 

% 

100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 Управление реализацией проектами благоустройства на территории МОГО  «Ухта» 
Задача 2.1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории 
МОГО «Ухта» 
Ожидаемый результат: Повышение информированности граждан о реализации мероприятий по благоустройству, вовлечение граждан и бизнеса в 
реализацию проектов по благоустройству 

2.1.1 

Обеспечение 
информирования 
граждан о реализации 
мероприятий по 
благоустройству 

МУ «УЖКХ» 

2018 - 2022 

Уровень актуализации 
информации о ходе 
реализации муниципальной 
программы в 
государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) 

% 

100 100 100 100 100 

 Количество проведенных 
общественных обсуждений 
по проектам 
благоустройства 

ед. 4 4 4 4 4 

Количество реализованных 
мероприятий, направленных 
на информирование и 
вовлечение граждан и 
организаций в реализацию 
проектов по 
благоустройству 

ед. 8 8 8 8 8 

2.1.2 

Организация 
вовлечения граждан и 
бизнеса в реализацию 
проектов по 
благоустройству 

МУ «УЖКХ» 2018 - 2022 

Количество проектов 
благоустройства 
территорий, реализованных 
с финансовым и/или 
трудовым участием граждан, 
организаций 

ед. 3 3 3 3 3 

Задача 2.2. Обеспечение благоустройства территорий МОГО  «Ухта» 
Ожидаемый результат: Соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства МОГО "Ухта", выполнение работ по благоустройству в 
соответствии с едиными требованиями 

2.2.1. Организация работы 
общественной 
комиссии по 
обеспечению 
реализации 
приоритетного 
проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» 

МУ «УЖКХ» 2018 - 2022 

Количество заседаний 
общественной комиссии по 
обеспечениюреализации 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» 

ед. 

 
 
 
 
 
 ежемесячно 

2.2.2. Организация контроля 
над соблюдением 
Правил 
благоустройства 
МОГО «Ухта» 

Уполномоченны
е отраслевые 
подразделения 

2018 - 2022 

Количество составленных 
материалов по нарушению 
Правил благоустройства 
МО ГО «Ухта» 

ед. 

При выявлении нарушений 
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Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МОГО «Ухта» на 2018-2022 годы» 

 

№ 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год ВСЕГО 

 

муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 

МОГО «Ухта» на 2018-2022 годы» 

Уполномоченные 
отраслевые 

подразделения 

ВСЕГО       
Федеральный бюджет       

Бюджет РК       
Бюджет МОГО «Ухта»       
Средства от приносящей 

доход деятельности       

_________________________ 
 

Адресный перечень общественных территорий для 
включения в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» на 2018 – 2022 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

1 г. Ухта, пгт. Шудаяг нечетная сторона, тротуар по ул. 
Шахтинская, ремонт 2-х лестниц и устройство 
пандуса. 

 
2 г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, площадь на ул. 

Тимирязева  
3 г. Ухта, пгт Ярега, ул. Советская, 31, территория, 

расположенная рядом с МУ «Ярегский ДК» 
реконструкция пешеходной дорожки и 
асфальтирование площадки у фасада. 

4 г. Ухта, пст. Седью, территория в районе дома № 5, ул. 
Центральная 

5 г. Ухта, пгт Водный, пешеходные тротуары ул. Ленина 
6 г. Ухта, пгт Водный, пешеходные тротуары ул. 

Октябрьская 
7 г. Ухта, пгт Водный, пешеходные тротуары ул. 

Гагарина  
8 г. Ухта, пгт Водный, пешеходные тротуары ул. 

Торопова 
9 г. Ухта, пгт Водный, ул. Первомайская, д.5, 

территория МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» 
ремонт пешеходных дорожек. 

10 г. Ухта, ул. Пушкина, Детский парк  
11 г. Ухта, Парк Культуры и Отдыха с уточнением 

перечня работ под реконструкции. 
12 г. Ухта, Комсомольская площадь, ремонт асфальтового 

покрытия площади. 
13 г. Ухта, Октябрьская площадь, реконструкция 

площади по имеющемуся проекту. 
14 г. Ухта, Первомайская площадь, ремонт асфальтового 

покрытия площади. 
_________________________ 

 
Адресный перечень многоквартирных домов для 
включения в муниципальную программу 

"Формирование современной городской среды на 
территории  муниципального образования городского 

округа "Ухта" на 2018-2022 годы" 

№ 

п/п 
Адрес заявителя 

1 пр. Ленина, д. 24А 
2 пр. Ленина, д. 22 
3 пр. Ленина, д. 24Б 
4 пр. Ленина, д. 24 
5 ул. Крымская, д. 3 
6 наб. Нефтяников, д. 11 

7 пр. Ленина, д. 28 
8 пр. Ленина, д. 40 
9 ул. Оплеснина, д. 24Б 
10 ул. 40 лет ГВФ, д. 21 
11 пр-д Пионергорский, д. 8 
12 пр. Дружбы, д. 21 
13 пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 9 
14 ул. Советская, д. 7 
15 ул. Сенюкова, д. 25/52 
16 ул. Социалистическая, д. 1 
17 ул. Сенюкова, д. 39 
18 ул. 30 лет Октября, д. 8 
19 ул. Крымская, д. 5 
20 ул. Севастопольская, д. 9А 
21 ул. 30 лет Октября, д. 24 
22 пр. Дружбы, д. 13 
23 пр. Космонавтов, д. 26 
24 ул. Сенюкова, д. 41 
25 Комсомольская пл, д. 5 
26 ул. Дежнева, д. 23А 
27 ул. Дзержинского, д. 3 
28 ул. Дзержинского, д. 5 
29 ул. Геологов, д. 26/1 
30 ул. Интернациональная, 68 
31 ул. Сенюкова, д. 31 
32 ул. Интернациональная, д. 70 
33 ул. Дзержинского, д. 11 
34 пгт. Шудаяг,  
  ул. Шахтинская, д. 1 

35 пр. Ленина, д. 63 
36 ул. Савина, д. 2 

37 
пгт. Водный,  
ул. Торопова, д. 4 (ТСН) 

38 пр. Космонавтов, д. 20 
39 ул. Советская, д. 4 
40 пер. Чибьюский, д. 9 
41 пр. Дружбы, д. 11 
42 ул. Советская, д. 18 
43 ул. Первомайская, д. 7 
44 ул. Совхозная, д. 3 (Югэр) 
45 ул. Юбилейная, д. 25 
46 пр. Строителей, д. 8 
47 пер. Чибьюский, д. 7 
48 ул. Юбилейная, д. 23 
49 пр. Пионергорский, д. 11 
50 ул. Октябрьская, д. 6 
51 пр. Ленина, д. 49 
52 ул. Социалистическая, д. 5 
53 ул. Интернациональная, д. 57 
54 пр. Дружбы, д. 12 
55 ул. Чибьюская, д. 32 
56 Комсомольская пл.,  д. 7/10 
57 ул. Семяшкина, д. 10А 
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58 пр. Ленина, д. 33 
59 ул. Загородная, д. 6А 
60 ул. Чернова, д. 6 
61 ул. Семяшкина, д. 7 
62 ул. Интернациональная, д. 74/42 
63 наб. Нефтяников, д. 5А (ТСЖ) 
64 ул. Печорская, д. 8 
65 ул. Горького, д. 9 
66 ул. Семяшкина, д. 8А 

________________________ 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О принятых нормативно-правовых актах в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирования современной 

городской среды на территории МОГО «Ухта»  

на 2018-2022 годы» 

 
Проект «Формирование современной городской среды» 

является общероссийским проектом партии «Единая Россия» и 
затрагивает все муниципальные образования страны с населением 
более 1000 жителей. Его куратором от Правительства РФ является 
Минстрой РФ. Важным условием для ее выполнения является 
вовлечение жителей в разработку, согласование и реализацию 
проектов по созданию благоустроенных дворовых территорий и 
территорий общего пользования. Все работы в рамках программы 
будут проводить за счет федерального и регионального бюджетов на 
условиях софинансирования. Порядок предоставления субсидии, а 
также все регламенты по проекту установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды». 

В настоящее время в соответствии с вышеуказанным 
Постановлением Правительства РФ и методическими 
рекомендациями Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации «По подготовке 
государственных (муниципальных) программ формирования 
современного городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирования современной городской среды на 
территории МОГО «Ухта» на 2018-2022 годы» постановлениями 
Администрации МОГО «Ухта» утверждены необходимые 
нормативно-правовые акты: - порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу; - порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан и организаций о включении 
общественной территории в муниципальную программу; - положение 
о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых и общественных территорий в границах 
МОГО «Ухта», нуждающихся в благоустройстве в рамках 
муниципальной программы; - положение об общественной комиссии 
МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации 
муниципальной программы. Также заинтересованным лицам 
предложено принять участие в общественном обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы».  

Указанные документы размещены на официальном портале  
Администрации МОГО «Ухта» 
(http://mouhta.ru/adm/urban_environment/ ) 

В целях реализации данного проекта на территории МОГО 
«Ухта» администрация МОГО «Ухта» предлагает ознакомиться с 
принятыми документами, всех заинтересованных лиц и принятия 
соответствующего решения об участии в данном проекте. 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2655 от 11 июля 2017 года 
 

Об утверждении порядка и сроках представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы 

 
Руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», администрация постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 
от 11 июля 2017 г. № 2655 

 

Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования 
комфортной городской среды на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта»), 
путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
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 муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
МОГО «Ухта» (далее - муниципальная программа). 

1.2. Основные понятия: 
1.2.1. Дворовая территория многоквартирного дома - 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному 
дому, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами 
благоустройства этой территории, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

1.2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
управляющие организации, ТСЖ (ЖСК), ТСН. 

1.2.3. Минимальный перечень работ (основной) включает в 
себя ремонт дворовых проездов, организацию дополнительного 
освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку 
урн. 
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1.2.4. Дополнительный перечень работ включает 
устройство автомобильных парковок, озеленение территорий, 
устройство детских и спортивных площадок, проведение 
мероприятий по благоустройству для маломобильных групп 
населения, обустройство контейнерных площадок и др. 

1.3. Адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории МОГО 
«Ухта», на которых планируется благоустройство (далее - 
адресный перечень), формируется из числа многоквартирных 
домов, дворовые территории которых нуждаются в 
благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы. 

1.4. Отбор дворовых территорий на включение в адресный 
перечень осуществляется Общественной комиссией по 
обеспечению реализации муниципальной программы, состав 
которой утверждается распоряжением Главы МОГО «Ухта» (далее 
- общественная комиссия). 

1.5. Заявления заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 
годы подаются по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку до 15 сентября 2017 года в адрес Муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ») в 
письменной форме: понедельник, вторник с 14.00 до 17.00 ч., 
среда, четверг с 9.00 до 13.00 ч., по адресу: г. Ухта, ул. 
Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж, кабинет № 13 (все листы заявления 
и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов должны быть прошиты и 
пронумерованы). 

Заявления заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы, 
поступившие после окончания сроков рассматриваются в 1 
квартале следующего календарного года, при условии экономии 
бюджетных средств на текущий период. 

1.6. К заявлению прилагаются следующие документы:  
1.6.1. решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, по вопросам, указанным в разделе 2 
Порядка, оформленное в соответствии с требованиями к 
оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом 
Минстроя России от 25 декабря 2015года № 937/пр; 

1.6.2. акт обследования дворовых территорий 
многоквартирных домов, оформленный согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку; 

1.6.3. копия проекта (эскизного проекта), сметной 
документации, на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории, согласованная с собственниками помещений 
многоквартирного дома (при наличии), в случае отсутствия 
проекта (эскизного проекта), эскизный проект предоставляется 
заявителем в МУ «УЖКХ» не позднее 1 квартала года, на который 
муниципальной программой предусмотрена реализация 
запланированного мероприятия; 

1.6.4. копия положительного заключения государственной 
экспертизы сметной документации на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории (при условии наличия в 
перечне работ строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства линейных объектов), в случае 
отсутствия положительного заключения государственной 
экспертизы сметной документации, положительное заключение 
государственной экспертизы сметной документации 
предоставляется заявителем в МУ «УЖКХ» не позднее 1 квартала 
года, на который муниципальной программой предусмотрена 
реализация запланированного мероприятия; 

1.6.5. протокол (выписка) общего собрания, 
подтверждающий наличие совета многоквартирного дома;  

1.6.6. сведения о задолженности собственников 
(пользователей) помещений в многоквартирном доме перед 
ресурсоснабжающими организациями (водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроснабжение) за последние 6 
полных месяцев до подачи заявления; 

1.6.7. сведения о задолженности по оплате за наем в 
отношении нанимателей жилых помещений многоквартирного 
дома за последние 6 полных месяцев до подачи заявления; 

1.6.8. сведения о продолжительности эксплуатации 
многоквартирного дома (год постройки дома согласно 
техническому паспорту); 

1.7. Все листы заявления и прилагаемые документы на 
участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов 
должны быть прошиты и пронумерованы. 

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 регистрацию заявлений на включение 

дворовых территорий в адресный перечень (с указанием даты 
предоставления таких предложений); 

1.9.2. проверку соответствия предоставленных заявителями 
предложений требованиям, установленным настоящим Порядком; 

1.9.3. передачу в общественную комиссию заявлений и 
прилагаемых к ним документов; 

1.9.4. направляет запросы в государственные и 
муниципальные органы, организации с целью получения 
информации необходимой для работы комиссии. 

1.10. Поступившие заявления подлежат отклонению и 
заинтересованному лицу выдается письменный отказ в следующих 
случаях: 

1.10.1. представлен неполный пакет документов, 
подтверждающих соблюдение условий для включения дворовой 
территории в адресный перечень в соответствии с разделом 2 
настоящего Порядка; 

1.10.2. предоставлен неполный пакет документов, 
подтверждающих соблюдение условий для включения дворовой 
территории в адресный перечень согласно п. 1.6 настоящего 
Порядка. 

1.10.3. несоответствие протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме требованиям к 
оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом 
Минстроя России от 25 декабря 2015 г. № 937/пр; 

1.10.4. в протокол общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома не включены виды работ из 
минимального перечня работ по благоустройству; 

1.10.5. утвержденные протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме виды работ 
исходя из минимального и дополнительного перечня работ по 
благоустройству не соответствуют предоставленному проекту 
(дизайн проекту) на благоустройство дворовой территории или не 
указан источник финансирования работ из минимального и 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой 
территории не учтенных проектом (дизайн проектом); 

1.10.6. в протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме не включено обязательство 
собственников помещений о финансовом и (или) трудовом 
участии в благоустройстве дворовой территории 
многоквартирного дома (в случае  принятия решения об 
утверждении перечня работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированному исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству); 

1.10.7. многоквартирный жилой дом введен в 
эксплуатацию позднее 2008 года; 

1.10.8. в заявлении предоставлены недостоверные 
сведения. 
 

2. Условия включения дворовой территории в 
адресный перечень. 

 

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

2.1. Об участии многоквартирного дома № _______ по ул. 
____________ в г. Ухте в муниципальной программе. 

2.2. О разработке дизайн-проекта по благоустройству 
дворовой территории МКД №___ по ул. _____________ в г. Ухта: 
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2.2.1. О приятии решения о разработке дизайн-проекта по 
благоустройству дворовой территории МКД №___ по ул. 
_____________ в г. Ухте. 

2.2.2. О выборе уполномоченного лица для решения 
вопросов по разработке дизайн-проекта по благоустройству 
дворовой территории МКД №___ по ул. _____________ в г. Ухте. 

2.2.3. Об утверждении затрат на  разработку дизайн-
проекта по благоустройству дворовой территории МКД №___ по 
ул. _____________ в г. Ухте.  

2.2.4. Об утверждении  порядка сбора денежных средств  
для финансирования работ по  разработке дизайн-проекта по 
благоустройству дворовой территории МКД №___ по ул. 
_____________ в г. Ухте.  

2.3. Об избрании представителя(ей)*, уполномоченных на 
предоставление заявления на участие в муниципальной программе, 
на участие в разработке предложений для дизайн-проекта,   на   
согласование   (утверждение)   от   лица   собственников   
помещений   в многоквартирном доме дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории МКД и на совершение 
действий по вопросам организации и проведения работ по 
благоустройству дворовой территории, на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, в приемке работ по благоустройству 
дворовой территории в рамках указанного проекта, в подписании 
актов выполненных работ и иных необходимых документов.  

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

2.4. Об утверждении перечня работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированному исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству.  

2.5. Об утверждении перечня работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированному исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству. 

2.6*. Об определении формы участия собственников 
помещений МКД: финансового и (или) трудового в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории; 
утверждении затрат и порядка сбора денежных средств на их 
проведение (не менее 20 % стоимости работ при финансовом 
участии), утверждении формы трудового участия (при трудовом 
участии). 

*вопрос рассматривается в случае принятия решения об 
утверждении перечня работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированному исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству. 

2.7. О принятии в состав общего имущества 
многоквартирного дома оборудования, малых архитектурных 
форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по 
муниципальной программе. 

2.8. О принятии решения о содержании оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по муниципальной программе в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
 

3. Рассмотрение и оценка Заявлений общественной 

комиссией для  включения дворовой территории в адресный 

перечень 
 

3.1. Общественная комиссия для включения дворовой 
территории в адресный перечень: 

3.1.1. использует для формирования адресного плана на 
2018-2022 годы принцип ранжирования заявлений – оценка 
предложений по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при 
ее оценке;  

3.1.2. определяет количество дворовых территорий, 
включаемых в  муниципальную программу на 2018-2022 годы, 
исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, 
бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта». 

3.1.3. при рассмотрении дополнительных заявлений, 
поступивших после окончания сроков приема, дает предложения 
по корректировке адресного плана. 

3.2. Ранжирование дворовых территорий, с присвоением 
им порядкового номера участника осуществляется общественной 

комиссией с учетом критериев, установленных разделом 4 
настоящего Порядка. 

3.2.1. Меньший порядковый номер присваивается 
участнику отбора, набравшему большее количество баллов. В 
случае, если участники отбора набирают одинаковое количество 
баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику 
отбора, заявление на участие, в отборе которого поступило ранее 
других. 

3.2.2. В результате оценки представленных заявлений 
осуществляется формирование адресного перечня дворовых 
территорий из участников отбора, набравших наибольшее 
количество     баллов     в     соответствии     с     критериями     
отбора     дворовых     территорий многоквартирных домов в 
порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового 
номера в порядке возрастания.  

3.2.3. Исходя из фактического состояния дворовой 
территории и обеспечения подходов к комплексному ремонту 
нескольких дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественная комиссия имеет право принять решение путем 
открытого голосования об изменении очередности заявлений в 
адресном плане, определенной в соответствии с оценкой по 
разделу 4 настоящего порядка. 

3.2.4. Указанное решение принимается в течение десяти 
рабочих дней, следующих за датой окончания срока приема 
заявок. 

3.2.5. Сформированный предварительный список дворовых 
территорий, для их включения в адресный перечень, общественная 
комиссия направляет в МУ «УЖКХ» для включения в проект 
муниципальной программы и последующего вынесения проекта 
муниципальной программы на общественное обсуждение, в том 
числе для определения приоритета их реализации, в течение 7 
рабочих дней со дня заседания общественной комиссии, на 
котором сформирован предварительный список дворовых 
территорий. 

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

3.3.1. Для принятия решения общественная комиссия, в 
случае необходимости, проводит проверку данных, 
предоставленных участниками отбора, и осуществляет визуальный 
осмотр дворовой территории. 

3.3.2. Количество дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы в 
соответствующем году, определяется исходя  из предоставленного 
объема средств из федерального бюджета, бюджета Республики 
Коми, бюджета МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый 
год.  

3.3.3. В случае предоставления дополнительных средств из 
федерального бюджета, бюджета Республики Коми, бюджета 
МОГО «Ухта», количество дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы корректируется. 

3.4.1. Протокол заседания общественной комиссии 
подписывается лицом, председательствующим на ее заседании, и 
секретарем и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации МОГО «Ухта» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня его подписания. 

3.4.2. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается в общественной комиссии, второй экземпляр 
направляется в МУ «УЖКХ» для формирования окончательной 
редакции проекта постановления Администрации МОГО «Ухта» 
об утверждении муниципальной программы, включающей 
адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется 
благоустройство в 2018-2022 годах. 
 

4. Критерии оценки Заявлений для включения дворовой 

территории в адресный перечень. 
 

Количество баллов, присваиваемых заявлению по каждому 
критерию, представлено в ниже приведенной таблице. 
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№ 

п/п Наименование критериев отбора 
Количест
во 

баллов 
1 Комплексность видов работ по благоустройству в 

соответствии с минимальным перечнем работ, 
предусмотренных подпунктом «г» пункта 11 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169: 
планируется проведение трех и более видов 
работ по благоустройству 

3 

 планируется проведение двух видов работ по 
благоустройству  

1 

2 
 

Наличие проекта (эскизного проекта), сметной 
документации на выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории: 
Да  1 
Нет  0 

3 
 

Наличие положительного заключения государственной 
экспертизы сметной документации на выполнение работ по 
благоустройству дворовой территории: 
Да  1 
Нет  0 

4 
 

Принятие собственниками помещений решения об 
организации трудового участия в благоустройстве дворовой 
территории  
за организацию трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий 
проголосовали собственники помещений, 
обладающие более 50 процентами голосов от 
общего числа голосов собственников 
помещений, принявших участие в общем 
собрании. 

1 

за организацию трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий 
проголосовали собственники помещений, 
обладающие менее 50 процентами голосов от 
общего числа голосов собственников 
помещений, принявших участие в общем 
собрании. 

0 

5 Задолженность собственников помещений в 
многоквартирном доме перед ресурсоснабжающими 
организациями (водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение) за последние 6 полных месяцев до даты 
подачи заявления 
от 0,1 до 3,0%   4 
от 3,1 до 6,0%   2 
свыше 6,1%   0 

6 Проведение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, которая используется для проезда 
к социальным объектам (школы, детские сады, 
медицинские учреждения) 
используется для проезда к социальным 
объектам  

1 

не используется для проезда к социальным 
объектам 

0 

№ 

п/п Наименование критериев отбора 
Количест
во 

баллов 
7 Наличие совета многоквартирного дома (правления ТСЖ, 

ЖСК) 
Да 3 
Нет 0 

8 
 

Собственниками помещений в многоквартирном доме 
принято решение о включении в состав общего имущества 
многоквартирного дома (земельного участка) 
(формировании земельного участка) на котором будут 
размещены объекты благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома в рамках реализации программы, и 
о готовности собственников помещений многоквартирного 
дома принять затраты на содержание земельного участка, 
на котором будут расположены объекты благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома в рамках 
реализации программы и объектов благоустройства  
установленных в рамках реализации программы до момента 
соответствующего формирования земельного участка 
Решение собственниками принято 6 
Решение собственниками не принято 0 

9 Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома 
от 41 и более лет   5 

 от 31 до 40 лет 4 
от 21 до 30 лет 3 
от 16 до 20 2 
от 10 до 15 лет 1 

10 Собственниками помещений многоквартирного дома 
принято решение об отнесении затрат на освещение 
дворовых территорий за счет средств направленных за 
содержание общего имущества многоквартирного дома 
Решение собственниками принято 3 
Решение собственниками не принято 0 

11 Собственниками помещений многоквартирного дома 
принято решение об установке на детской игровой 
площадке малых архитектурных форм согласно ГОСТ Р 
52169-2012 (в том числе установленные ранее) 
установлено до 3 малых архитектурных форм 1 
установлено от 3 до 5 малых архитектурных 
форм 

2 

установлено боле 5 малых архитектурных форм 3 
12 Проведение работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома, не учтенного при выполнении 
комплексного ремонта дворовых территорий в микрорайоне 
в прошедшие годы 
Да 2 
Нет  0 

13 Размещение информации о многоквартирном доме в ГИС 
ЖКХ, заполняемость в % 
более 90 % 3 
от 80% до 90% (включительно) 2 
от 70% до 80 % (включительно)  1 
70 %  и менее 0 

_________________________________ 
 
 

 
Приложение 1 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» на 2018-2022 годы. 

    
Заявление  

о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования  городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы. 

 
  

Дата: ___________________ 
Куда: МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»  
169300, Республика Коми, город Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж, 13кабинет. 
Ф.И.О., уполномоченного лица:______________________________________________ 
Почтовый адрес уполномоченного лица (юридический адрес): 
__________________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): ___________________________________ 
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Паспортные данные (для физического лица):___________________________________ 
Номер контактного телефона ________________________________________________ 
 
 Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы, 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование участника отбора) 
в лице ____________________________________________________________________ 

(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, 
предлагает включить дворовую территорию многоквартирного дома 
__________________________________________________________________________ 

(адрес) 
в адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
муниципального образовании городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы.  
К настоящему заявлению прилагаются документы на ____ л. 
_______________ ________________________________ 
            (подпись)           (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 
 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), даю согласие Администрации 
МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11), Общественной комиссии, МУ «УЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а)  на обработку 
моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления в 
соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия 
с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, удаление. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  всех действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О 
персональных данных», автоматизировано и (или) без использования средств 
автоматизации. 
 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
___________________   _______________________   ___________________________ 
               (дата)      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
 

Приложение 2 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018-2022 годы 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА УЧАСТИЕ В 

ОТБОРЕ 

(представляется в обязательном порядке) 
 

№  
п/п 

Наименование документа Количество листов 

1    
2   
и т.д.    

 
 Заявление зарегистрировано МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 
(169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а, 4-й этаж, 13 каб.)   
«___»_______________20___ год 
в ___________час. __________мин. 
_______________________________ 
                 (наименование должности) 
____________ /_____________________/ 
          (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 2018-2022 годы 

 
 
Акт 

обследования дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного по 

адресу__________________________________________________________________ 
«__ » ______________ 20___ год 

 
Заинтересованное лицо 
(Ф.И.О.):_____________________________________________ 
и собственники помещений в МКД произвели обследование дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
_____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Обследованием на месте установлены следующие дефекты: (краткая 
характеристика) 
_________________________________________________________________________
. 
Стоимость запланированных работ (согласно сметной 
документации):______________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Виды работ 
Единица 
изм. 

Объем Стоимость работ согласно ПСД  

Итого по минимальному  
перечню: 

   

Итого по дополнительному 
перечню: 

   

 
Представитель специализированной организации (проектной или организации, 
осуществляющей деятельность по строительству (ремонту) автомобильных дорог: 
______________ ____________________  
            (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК): 
______________ ____________________  
            (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Представители собственников жилья (не менее 3 человек): 
______________ ____________________  
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 
______________ ____________________ 
             (подпись)                        (Ф.И.О.) 
______________ ____________________ 
             (подпись)                         (Ф.И.О.) 

_________________________________ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3347 от 10 октября 2017 года 

 
О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в границах МОГО «Ухта», нуждающихся в 
благоустройстве в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» 

 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением 
Правительства Республики Коми от 24.07.2017 № 399 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Коми от                           

28 сентября 2012 г. № 413 «О Государственной программе 
Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности», в целях разработки муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы», администрация постановляет:  

1. Создать муниципальную инвентаризационную 
комиссию по проведению инвентаризации дворовых и 
общественных территорий в границах муниципального 
образования городского округа «Ухта» нуждающихся в 
благоустройстве в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы». 

2. Утвердить Положение о муниципальной 
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых и общественных территорий в границах муниципального 
образования городского округа «Ухта», нуждающихся в 
благоустройстве в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых и 
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общественных территорий в границах муниципального 
образования городского округа «Ухта», нуждающихся в 
благоустройстве в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» на территории 
МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых 
и общественных территорий согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта».  

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 10 октября 2017 г. № 3347 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в границах муниципального образования  

городского округа «Ухта», нуждающихся в благоустройстве  
в рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной  городской среды на территории МОГО «Ухта» 

на 2018 - 2022 годы» 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о муниципальной 

инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых и общественных территорий  в границах 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» (далее - 
Положение) определяет компетенцию, порядок формирования и 
деятельность муниципальной инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в границах МОГО «Ухта», нуждающихся в 
благоустройстве, в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» (далее - инвентаризационная 
комиссия). 

1.2. В своей деятельности инвентаризационная комиссия 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Республики Коми, 
правовыми актами муниципального образования, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Инвентаризационная комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным органом, созданным при 
администрации МОГО «Ухта» для проверки фактического 
наличия имущества, учета, картографирования, определения и 
оценки текущего (качественного и количественного) состояния 
дворовых и общественных территорий, а также потребности в 
работах по благоустройству указанных территорий. 
 
 
 
 

II. Порядок формирования состава инвентаризационной 

комиссии 

 
2.1. В состав инвентаризационной комиссии включаются 

представители отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», 
осуществляющие деятельность в сфере архитектуры, 
строительства, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, представители 
общественных организаций (по согласованию), в том числе 
общественных организаций инвалидов. В случае расположения 
территории в исторических районах города, в охранных зонах 
объектов культурного наследия в состав комиссии включаются 
представители органов в охраны объектов культурного наследия. 

2.2. Инвентаризационная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов 
инвентаризационной комиссии. 

 
III. Основные задачи и функции инвентаризационной 

комиссии 

 
3.1.Основными задачами инвентаризационной комиссии 

являются: 
а) организация и проведение инвентаризации дворовых и 

общественных территорий в соответствии с графиком, 
утверждаемым председателем Комиссии, с целью оценки 
состояния всех дворовых и общественных территорий, 
подлежащих инвентаризации; 

б) обеспечение актуализации данных отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации МОГО «Ухта», осуществляющих полномочия в 
области управления муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства,  жилищно-
коммунального  хозяйства,  социальной  защиты  населения  с 
информацией о земельных участках многоквартирных домов 
(далее - МКД), объектах благоустройства, гражданах, являющихся 
инвалидами и проживающих в соответствующих МКД; 

в) повышение эффективности деятельности администрации 
МОГО «Ухта» в сфере благоустройства; 

д) осуществление контроля  реализации решений 
инвентаризационной комиссии. 

3.2. Инвентаризационная комиссия выполняет следующие 
функции: 

а) осуществляет инвентаризацию путем визуального 
осмотра территории и расположенных на ней элементов 
благоустройства; 

б) организует инвентаризацию дворовой территории в 
отношении многоквартирного дома, расположенного на 
территории муниципального образования, при условии, что 
многоквартирный дом не подлежит переселению и сносу; 

в) по результатам инвентаризации дворовой территории 
составляет паспорт благоустройства дворовой территории на 
каждый многоквартирный дом (далее - МКД) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. В случае примыкания 
внутриквартального проезда к дворовой территории данный 
внутриквартальный проезд включается в паспорт, 
разрабатываемый на дворовую территорию МКД; 

г) организует инвентаризацию общественной территории, 
расположенной на территории муниципального образования, в том 
числе являющейся объектом муниципального имущества 
муниципального образования; 

д) по результатам инвентаризации общественной 
территории составляет паспорт благоустройства общественной 
территории по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению; 

е) результаты проведенной инвентаризации оформляются: 
а) адресным перечнем  дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству, по форме согласно приложению № 
3 к настоящему положению; 

б) адресным перечнем общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, по форме согласно приложению № 
4 к настоящему положению. 
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IV. Организация деятельности инвентаризационной 

комиссии: 

 
4.1. Основной формой деятельности инвентаризационной 

комиссии является заседание. 
4.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
4.3. Заседание инвентаризационной комиссии считается 

правомочным, если в нем участвует более половины от общего 
числа ее членов. Заседание инвентаризационной комиссии ведет 
председатель или по его поручению заместитель председателя 
инвентаризационной комиссии. 

4.4. Результатом работы инвентаризационной комиссии 
является протокол, который подписывается председателем 
инвентаризационной комиссии и секретарем, с приложением 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству.  

Документы направляются на рассмотрение Общественной 
комиссии, созданной в муниципальном образовании МОГО 
«Ухта» с целью определения и утверждения объектов, 
нуждающихся в благоустройстве, для последующего их 
включения в проект муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта» на 
2018 - 2022 годы». Организация общественного обсуждения 
проекта данной программы возложена на Общественную 
комиссию. 

4.5. Председатель инвентаризационной комиссии: 
а) определяет приоритетные направления деятельности 

инвентаризационной комиссии, организует работу 
инвентаризационной комиссии и председательствует на ее 
заседаниях;  

б) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
инвентаризационной комиссии; 

в) формирует при участии членов инвентаризационной 
комиссии и утверждает план работы, повестку заседания 
инвентаризационной комиссии и состав иных лиц, приглашаемых 
на заседание инвентаризационной комиссии;  

г) взаимодействует со структурными подразделениями 
администрации МОГО «Ухта» по направлениям деятельности 
инвентаризационной комиссии; 

д) решает иные вопросы в установленной сфере 
деятельности инвентаризационной комиссии. 

В случае отсутствия председателя инвентаризационной 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
инвентаризационной комиссии. 

4.6. Секретарь инвентаризационной комиссии: 
а) готовит проект повестки дня заседания 

инвентаризационной комиссии и проект протокола заседания 
инвентаризационной комиссии; 

б) организует текущую деятельность инвентаризационной 
комиссии и координирует деятельность ее членов; 

в) информирует членов инвентаризационной комиссии о 
времени, месте и повестке дня заседания инвентаризационной 
комиссии не позднее 3 рабочих дней до ее заседания, а также об 
утвержденных планах работы инвентаризационной комиссии; 

г) обеспечивает подготовку информационно-
аналитических материалов к заседаниям инвентаризационной 
комиссии по вопросам, включенным в повестку дня 
инвентаризационной комиссии; 

д) осуществляет контроль за исполнением протокольных 
решений инвентаризационной комиссии; 

е) решает иные вопросы по поручению председателя 
инвентаризационной комиссии; 

ж) регистрирует паспорта благоустройства дворовой, 
общественной территории. 

З) осуществляет хранение паспортов благоустройства 
дворовых и общественных территорий. 

В случае отсутствия секретаря инвентаризационной 
комиссии его обязанности исполняет один из членов 
инвентаризационной комиссии по поручению председателя 
инвентаризационной комиссии, а в его отсутствие – по 
поручениям заместителя председателя инвентаризационной 
комиссии. 

4.7. Члены инвентаризационной комиссии: 

а) участвуют в мероприятиях, проводимых 
инвентаризационной комиссией, а также в подготовке материалов 
по рассматриваемым вопросам; 

б) вносят предложения по формированию повестки дня 
заседаний инвентаризационной комиссии; 

в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых 
вопросов на заседании инвентаризационной комиссии; 

г) обладают равными правами при обсуждении вопросов 
на заседании инвентаризационной комиссии. 

4.8. Для участия в инвентаризации дворовых и 
общественных территорий дополнительно привлекаются: 

- представители собственников многоквартирных домов, 
уполномоченные на участие в работе Комиссии решением общего 
собрания собственников, представители организаций, 
осуществляющих управление многоквартирным домом, 
территории которых подлежат инвентаризации (далее - 
заинтересованные лица); 

- лица, (представители лиц), в чьем ведении (на правах 
собственности, пользования, аренды) находится территория. 

4.9. Организационно-техническое сопровождение 
деятельности инвентаризационной комиссии обеспечивает МУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта». 

__________________________ 
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии  
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий  
в границах муниципального образования городского округа «Ухта», 

нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта»  

на 2018 - 2022 годы» 

 
ПАСПОРТ  

Паспорт благоустройства дворовой территории 

_______________________________ 
(наименование населенного пункта) 

«___»___________20___г.                                                                                    №_________ 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование объекта и адресная 
привязка 

(Дворовая территория многоквартирного(ых) 

жилого(ых) дома(ов) № _________по ул. _____________ ) 

Год начала эксплуатации 
многоквартирного дома 

____________________________г. 

Кадастровый паспорт дворовой 
территории (межевания) 

(Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы 

(при наличии)) 

Информация о форме собственности (муниципальная, общедолевая, частная) 

 

 

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
 

 

 
 

3. Сведения о МКД: 
 

Количество этажей в многоквартирном доме (шт.)  

Количество подъездов в многоквартирном доме (шт.)  

 

 

4. Визуальным обследованием на месте установлено: 
 

А. Сооружения: 

N п/п Наименование Кол-во, единиц Площадь, кв. м Вид покрытия Вид и перечень элементов 

(оборудования) 

Потребность в благоустройстве: 

      устройство, ремонт, 

замена (указать) 

кол-во, единиц площадь, кв. м 

размеры, м 

Детская площадка  

Спортплощадка 

Площадка для отдыха 

Контейнерная площадка 

Автостоянка 

Площадка выгула домашних животных 

Иные сооружения 

 

 
Б. Дорожно-тропиночная сеть: 

N 

п/п 

Наименование Площадь, 

кв. м 

Вид 

покрытия 

Вид и перечень 

элементов 

(оборудования) 

Потребность в благоустройстве: 

     устройство, 

ремонт, замена 

(указать) 

площадь, 

кв. м 

размеры, м 

Проезды 

Тротуары 

Пешеходные дорожки 

Лестницы 

 Специальные дорожки (велодорожка 

и т.д.) 
      

 Элементы благоустройства 

территорий по приспособлению для 

маломобильных групп населения: 

пандусы, съезды 

      

Иные варианты сети 

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 
N п/п Наименование Ед. изм. Текущее наличие Потребность в благоустройстве: 

    устройство (установка), ремонт, замена 

(указать) 

Кол-во 

Светильники 

Скамьи 

Урны 

Цветочницы 

Контейнеры 

Декоративные скульптуры 

 Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп 

населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных 

площадках 

    

Иное оборудование 

 

5. Потребность в благоустройстве дворовой территории 
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Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Потребность в благоустройстве: Потребность в финансировании, тыс. 

руб. 

    устройство 

(установка) 

замена, ремонт  

1 Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой 

территории) 

кв. м     

2 Освещение дворовой территории (светильники) ед. 

3 Установка скамеек ед. 

4 Установка урн ед. 

ВСЕГО 

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
N 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во Потребность в благоустройстве: Потребность в 

финансировании, тыс. руб. 

    устройство 

(установка) 

замена, 

ремонт 
 

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

(комплексов) 

ед./кв. м     

2 Оборудование автомобильных стоянок ед./кв. м 

3 Озеленение территорий кв. м 

4 Оборудование контейнерных площадок кв. м/ед. 

ВСЕГО 

 
6. Фотографии текущего состояния благоустройства 

 

 

 
7. Заключение о необходимости проведения работ по благоустройству: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
    Члены инвентаризационной Комиссии: 
    ________________________________ ______________ 
                         (ФИО, должность)                                  (подпись) 

    ________________________________ ______________ 
                         (ФИО, должность)                                  (подпись) 

    ________________________________ ______________ 
                         (ФИО, должность)                                  (подпись) 

 
Приложение № 2 

к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии  
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий  
в границах муниципального образования городского округа «Ухта», 

нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта»  

на 2018 - 2022 годы» 

 
ПАСПОРТ  

Паспорт благоустройства общественной территории 

_______________________________ 
(наименование населенного пункта) 

«___»___________20___г.                                                                                    №_________ 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес объекта: 
 
 

2. Сведения об общественной территории (в м2): 
 
N 
п/п 

Общая площадь 
общественной 
территории, м2 

В том числе 

  Площадь проездов, 
тротуаров, площадок 

(общ.), м2 

Площадь 
сооружений (общ.) 

(площадок), м2 

Площадь 
озелененных 
участков, м2 

1     
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3. Схема общественной территории 

3.1. Экспликация к схеме 
А. Сооружения: 
 
 

       

N 
п/п 

Наименование Кол-во, 
единиц 

Площадь, 
кв. м 

Покрытие Оборудование Потребность в благоустройстве 

      Замена, ремонт, 
реконструкция 

(указать) 

Стоимость 
работ, тыс. руб. 

Детская площадка 
Спортплощадка 
Площадка для отдыха 
Автостоянка 

 Площадка выгула домашних 
животных       
Иные сооружения 

 

Б. Дорожно-тропиночная сеть: 
 

N п/п Наименование Площадь, кв. м Размеры, м Покрытие Потребность в благоустройстве 
Замена, ремонт, реконструкция (указать) Стоимость работ, тыс. руб. 

Проезды 
Тротуары 
Пешеходные дорожки 
Специальные дорожки (велодорожка и т.д.) 

 Элементы благоустройства территорий по 
приспособлению для маломобильных групп населения: 
пандусы, съезды 

     

Иные варианты сети 
 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 
 
      

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Потребность в благоустройстве 
Замена, ремонт, реконструкция (указать) Стоимость работ, тыс. руб. 

Светильники 
Скамьи 
Урны 
Цветочницы 
Контейнеры 
Декоративные скульптуры 

 Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных 
групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и 
спортивных площадках 

    

Иное оборудование 

 

4. Потребность в благоустройстве общественной территории 
 
N 
п/п 

Вид объекта благоустройства (общественной 
территории) 

Площадь, кв. м Состояние (уд./неуд.) 
(кратко описать 

проблемы) 

Потребность в благоустройстве 

    Замена, ремонт, 
реконструкция 

(указать) 

Стоимость работ, 
тыс. руб. 

Площадь 
Парк 
Набережная 
Сквер 
Пешеходная зона 

 Многофункциональные спортивно-игровые 
площадки     
Иной вид объекта общественной территории 

 

5. Фотографии текущего состояния благоустройства 
 

 

 

6. Заключение о необходимости проведения работ по благоустройству: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
    Члены инвентаризационной Комиссии: 
    ________________________________ ______________ 
                               (ФИО, должность)                          (подпись) 

    ________________________________ ______________ 
                               (ФИО, должность)                          (подпись) 

    ________________________________ ______________ 
                               (ФИО, должность)                          (подпись) 
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Приложение № 3 
к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии  

по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий  
в границах муниципального образования городского округа «Ухта», 

нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта»  

на 2018 - 2022 годы» 
 

Адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта» 

на 2018 - 2022 годы» 

 
N п/п Адрес дворовой территории 

многоквартирного дома (название 

населенного пункта, название улицы, 

номер МКД) 

Материал стен 

МКД 

Количество 

проживающих в 

МКД, чел. 

Перечень видов работ Потребность в финансировании (тыс. руб.) 

    согласно 

минимальному 

перечню (указать 

виды работ) 

согласно дополнительному 

перечню (указать виды 

работ) 

всего на работы согласно 

минимальному перечню 

на работы согласно 

дополнительному 

перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

... 

... 

ИТОГО х х х 

 

Справочно: 
 
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании _______ ед. 
 
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, ____ ед. 
 
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством 
указанных в адресном перечне дворовых территорий) _______ ед. 
 
 

 
Приложение № 4 

к Положению о муниципальной инвентаризационной комиссии  
по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий  
в границах муниципального образования городского округа «Ухта», 

нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта»  

на 2018 - 2022 годы» 
 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, в рамках муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта» 

на 2018 - 2022 годы» 

 

N  

п/п 

Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального 

имущества муниципального образования (далее - объект) или адрес 

общественной территории 

Перечень видов работ по 

благоустройству (указать) 

Потребность в финансировании 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1 

 ИТОГО  

х 
 

 

Справочно: 
 
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании 
_______ ед. 
 
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена 
инвентаризация, ______ ед. 
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по 
результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном 
перечне общественных территорий (объектов) ________ ед.  
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 10 октября 2017 г. № 3347 

 
Состав 

муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий в границах муниципального образования 

городского округа «Ухта», нуждающихся в благоустройстве в рамках 
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" на 

территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» 

 

Артемьев Петр Петрович первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», 
председатель Комиссии 
 

Баринова Елена Николаевна заместитель начальника МУ «УЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта», 
заместитель председателя Комиссии  
 

Лосева Евгения Сергеевна 
 

заведующий отделом контроля эксплуатации 
жилых зданий МУ «УЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта», секретарь Комиссии 

Члены Комиссии: 
 
Жбанникова Евгения Павловна   заведующий отделом эксплуатации объектов 

внешнего благоустройства МУ «УЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта»  
 

Погуляева Юлия Михайловна 
 

заведующий отделом экологии МУ «УЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта» 

Морозова Евгения Владимировна  заместитель начальника Управления 
архитектуры и строительства администрации 
МОГО «Ухта»; 

Носов Владимир Иванович начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО «Ухта»; 

Сообцокова Елена Борисовна заведующий отделом развития 
предпринимательства Управления 
экономического развития администрации 
МОГО «Ухта» 

Рубан Надежда Ивановна начальник МУ «Управление культуры» 
администрации МОГО «Ухта»  

Лемиш Сергей Васильевич председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом МОГО «Ухта»  

Сумарокова Анна Владимировна МКП «Ухтаспецавтодор» 
(по согласованию); 

Орлова Раиса Александровна МКП «Горзеленхоз» 
(по согласованию) 

представители управляющих 
организаций, ТСЖ, ТСН, в 
зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным 
домом 

 
по согласованию; 

представители собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (председатели МКД, 
уполномоченные лица)   

 
по согласованию. 

 
____________________________ 
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Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 10 октября 2017 г. № 3347 

 
 

ГРАФИК 

проведения инвентаризации дворовых территорий 

 многоквартирных домов и общественных территорий МОГО «Ухта» 

 

№ 
п/п 

Место проведения инвентаризации 
Дата проведения 
инвентаризации 

1 2 3 

Общественные территории: 

1 Сквер у памятника Пушкину А.С. 07.09.2017 

2 Сквер по Пионергорскому проезду 08.09.2017 

3 Детский парк 11.09.2017 

4 Парк культуры и отдыха 12.09.2017 

5 Площадь Первомайская 13.09.2017 

6 Площадь Комсомольская 14.09.2017 

7 Площадь Октябрьская 15.09.2017 

 
 

№ 

п/п 
Место проведения инвентаризации 

Дата 
проведения 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1 

г. Ухта, ул. Мира, 1, 2, 3, 5, 12 
г. Ухта, ул. Кремса, 1, 3, 4, 5, 6, 11а, 13, 15/6 
г. Ухта, ул. Косолапкина, 8, 10 
г. Ухта, ул. Октябрьская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 
32, 34, 36 
г. Ухта, ул. Первомайская, 2/6, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 
16/12, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 
42, 43 
г. Ухта, ул. Губкина, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22 
г. Ухта, ул. Пушкина, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
г. Ухта, ул. Горького, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

18.09.2017 

2 

г. Ухта, ул. Загородная, 2, 3, 6а 
г. Ухта, ул. Семяшкина, 1, 4а, 5, 7, 8, 8а, 10а 
г. Ухта, ул. Дзержинского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 20, 22, 23, 
24, 25, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43 
г. Ухта, ул. Гоголя, 2 
г. Ухта, ул. Володарского, 2/16, 4, 5, 6, 8 
г. Ухта, ул. Савина, 2, 3, 5, 7, 9 
г. Ухта, ул. Оплеснина, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15б, 15/6, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 30 
г. Ухта, ул. 40 лет Коми, 3/16, 4, 5, 7, 9, 10, 10а, 11/13, 12а, 14/11 

19.09.2017 

3 

г. Ухта, ул. Бушуева, 5, 5а, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 27б 
г. Ухта, ул. Севастопольская, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11а, 13, 13а 
г. Ухта, ул. Зерюнова, 6, 8, 10, 16, 18, 24, 26 
г. Ухта, ул. Тиманская, 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15 
г. Ухта, ул. Сидорова, 3, 7, 9 
г. Ухта, наб. Газовиков, 3, 4/2, 5, 12 
г. Ухта, ул. Победы, 2 

15.09.2017 

4 

г. Ухта, наб. Нефтяников, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 22, 23 
г. Ухта, пр. Строителей, 1, 2а, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39 
г. Ухта, пл. Комсомольская, 5, 6, 7/10, 8/12 

14.09.2017 
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№ 

п/п 
Место проведения инвентаризации 

Дата 
проведения 

5 
г. Ухта, пр. Космонавтов 2, 2а, 4, 4а, 5/2(1,2), 5а, 6, 7, 7а, 8/32, 10, 12, 14, 
15, 16/29, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46/27, 50 

13.09.2017 

6 

г. Ухта, пр. Ленина, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 27, 
20/11, 22, 24, 24а, 24б, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 31/9, 32, 32а, 33, 34, 
35, 36, 36а, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37б, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79 

14.09.2017 

7 

г. Ухта, ул. Куратова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20 
г. Ухта, ул. Интернациональная, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 37, 40, 40а, 40в, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 
68, 70, 74/42, 76  
г. Ухта, ул. Сенюкова, 1 , 3, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25/52, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 
43, 47, 49, 55, 57 

15-16.09.2017 

8 

г. Ухта, ул. Советская, 1, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 18 
г. Ухта, ул. Коммунальная, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 
г. Ухта, ул. Пионерская, 6 
г. Ухта, пр. Пионергорский, 4, 7, 8, 9, 10, 11 
г. Ухта, ул. Машиностроителей, 3, 5, 5а, 7 
г. Ухта, ул. Социалистическая, 1, 3, 5, 9 

16.09.2017 

9 

г. Ухта, пр. Дружбы, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 
г. Ухта, ул. Крымская, 1, 3, 5 
г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 19а, 21, 21а, 22, 22/12, 23/14, 24 
г. Ухта, ул. Чибьюская, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а, 32, 38а, 46, 50 
г. Ухта, пер. Чибьюский, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
г. Ухта, ул. Юбилейная, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 

18.09.2017 

10 

г. Ухта, ул. Печорская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6/1, 6а, 6б, 6в, 6г, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 
10, 10а, 10в, 10г, 12, 14, 14б, 20, 22, 24, 26 
г. Ухта, ул. Школьная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6 
г. Ухта, пр. Школьный, 5 
г. Ухта, ул. Островского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

19.09.2017 

11 

г. Ухта, ул. Ветлосяновская, 7, 9 
г. Ухта, ул. Кирпичная, 1, 1а,1б, 1в, 2, 3, 3а, 9/2, 13, 14, 17/1, 19/2, 21 
г. Ухта, пер. Кирпичный, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 
г. Ухта, ул. Клубная, 3, 4, 5, 10 
г. Ухта, пер. Клубный, 7, 11 
г. Ухта, ул. Дорожная, 3, 8 
г. Ухта, ул. Подгорная, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 
г. Ухта, ул. Кольцевая, 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 
г. Ухта, ст. Ветлосян, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 

20.09.2017 

12 

г. Ухта, ул. Озерная, 2а, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22 
г. Ухта, ул. Чернова, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 47/12, 49 
г. Ухта, ул. Вокзальная, 25, 27, 31, 33, 35 
г. Ухта, ул. Дежнева, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 19, 21, 23а, 25а, 28, 29, 30, 30а 
г. Ухта, ул. Совхозная, 1, 2, 3, 9, 16, 18, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 

21.09.2017 

13 

г. Ухта, ул. Авиационная, 1, 2, 2а, 3, 3а, 7/1, 9/2, 11, 12, 12а, 13/1, 14, 19, 
21, 23, 29, 31, 33, 35, 37 
г. Ухта, пер. Газовиков, 1, 2, 3, 4 
г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/10, 10, 11, 12/8, 13, 14, 15/7, 17, 
18/5, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 
г. Ухта, ул. Геологов, 1, 3а, 4, 5а, 6, 7/13, 8, 10, 13, 14/2, 14а, 15, 18, 20, 21, 
24, 26/1, 26/2 
г. Ухта, ул. Тихоновича, 5, 7, 9, 11 
г. Ухта, ул. Молодежная, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16/9, 17, 18, 19, 19а 
г. Ухта, ул. Портовая, 2/15, 3, 4, 6, 8, 9 
г. Ухта, ул. Уральская, 6 

21.09.2017 

14 

пгт. Шудаяг, пер. Больничный, 4, 5, 7, 9 
пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, 2, 15, 17 
пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 7, 9 
пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 7, 20, 24, 26, 28, 30а, 32, 34, 36, 37 
пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20 
пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, 1, 3/2, 4б, 5, 5а, 7, 23, 25, 26, 28, 30, 30а, 
30б 

22.09.2017 

15 
пгт. Ярега, ул. Белгородская, 1а, 2, 3, 3а, 7, 8, 9, 10, 12, 15 
пгт. Ярега, ул. Космонавтов, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

11.09.2017 

 

пгт. Ярега, ул. Лермонтова, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 25 
пгт. Ярега, ул. Мира, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 
пгт. Ярега, наб. Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33а, 37, 43, 
47, 49, 51, 53, 67 
пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29 
пгт. Ярега, ул. Привокзальная, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
пгт. Ярега, ул. Пушкина, 1, 2, 4 
пгт. Ярега, ул. Советская, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 
17в, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 
пгт. Ярега, ул. Строительная, 1, 5, 7, 8, 9, 9а, 11 

 



   222222  Информационный бюллетень «Город» № 53 (часть 2-ая) «18» ноября 2017 г. 
 

№ 

п/п 
Место проведения инвентаризации 

Дата 
проведения 

пгт. Ярега, ул. Шахтинская, 4, 6, 12, 14 

16 

пгт. Водный, ул. Гагарина, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
пгт. Водный, ул. Ленина, 1а, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 
пгт. Водный, пер. Пионерский, 1, 3 
пгт. Водный, ул. Первомайская, 2, 4, 6, 7 
пгт. Водный, ул. Торопова, 1, 2, 3, 4, 5 
пгт. Водный, пер. Школьный, 1, 2, 4, 5 
пгт. Водный, ул. Ухтинская, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20 

12.09.2017 

17 
пст. Гердъ Ель, ул. Набережная, 3 
пст. Гердъ Ель, ул. Центральная, 3, 4, 5, 6 

14.09.2017 

18 

пст. Тобысь, ул. Береговая, 5, 6 
пст. Тобысь, ул. Зеленая, 5 
пст. Тобысь, ул. Линейная, 1а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 
пст. Тобысь, ул. Школьная, 1, 2, 17, 27 

14.09.2017 

19 

пгт. Боровой, ул. Зеленая, 1, 5 
пгт. Боровой, ул. Интернациональная, 1а, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 
пгт. Боровой, ул. Лесная, 2а, 4, 7, 9 
пгт. Боровой, ул. Новая, 5, 9, 11, 15, 19 
пгт. Боровой, ул. Мира, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
пгт. Боровой, ул. Производственная, 11, 12 
пгт. Боровой, ул. Рабочая, 1а, 3, 41 
пгт. Боровой, ул. Советская, 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
пгт. Боровой, ул. Спортивная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 
пгт. Боровой, ул. Станционная, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 9 
пгт. Боровой, ул. Школьная, 3, 4, 4а, 5, 12, 21, 22, 24 
пгт. Боровой, ул. Юбилейная, 1, 5 

14.09.2017 

20 

пст. Седью, ул. Совхозная, 1, 2, 4, 5, 6 
пст. Седью, ул. Целинная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 
пст. Седью, ул. Центральная, 3, 9, 16, 22, 23, 24, 26 
пст. Седью, ул. Чернореченская, 2, 4, 5, 6а 
пст. Седью, ул. Школьная, 3, 6, 8 

18.09.2017 

21 
пст. Кэмдин, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 37, 38, 41, 42, 65, 107, 109, 111, 112, 
113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124 

18.09.2017 

22 
д. Лайково, ул. Заречная, 5 
д. Лайково, ул. Центральная, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 

18.09.2017 

____________________________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3453 от 24 октября 2017 года 
 

О создании Общественной комиссии МОГО «Ухта» по 
формированию и обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 -  2022 годы 

 
Руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», администрация постановляет:  

1. Создать Общественную комиссию МОГО «Ухта» по 
формированию и обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы. 

2. Утвердить Положение об Общественной комиссии 
МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Общественной комиссии МОГО 
«Ухта» по формированию и обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование  современной  
городской среды на территории  муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 24 октября 2017 г. № 3453 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МОГО «УХТА» ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ  

и ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» на 
2018-2022 годы 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы 

Общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и 
обеспечению реализации муниципальной программы 
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«Формирование современной городской среды на территории 
МОГО «Ухта» на 2018-2022 годы» (далее - Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, Уставом МОГО «Ухта», иными муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Состав Комиссии формируется из представителей 
органов местного самоуправления МОГО «Ухта», политических 
партий и движений, депутатов, общественных организаций, иных 
лиц. 

1.4. Комиссия создается и упраздняется постановлением 
администрации МОГО «Ухта». 

 
2. Задачи Комиссии 

 
2.1. Комиссия выполняет следующие задачи: 
1) Рассматривает и оценивает заявки заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 – 2022 годы» (далее - муниципальная программа); 

2) Рассматривает и оценивает заявки граждан и 
организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу на предмет соответствия заявки 
установленным требованиям; 

3) Рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой 
территории, подлежащей благоустройству в рамках 
муниципальной программы; 

4) Рассматривает и утверждает дизайн-проект 
благоустройства наиболее посещаемой территории общего 
пользования; 

5) Проводит оценку предложений и замечаний 
заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы; 

6) Осуществляет контроль за реализацией муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 – 2022 годы». 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее 
задач вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов 
исполнительной власти Республики  Коми,  структурных  и 
отраслевых подразделений  администрации  МОГО  «Ухта», а 
также организаций, предприятий, учреждений необходимую 
информацию по вопросам деятельности Комиссии; 

2) приглашать для участия в своих заседаниях 
представителей органов исполнительной власти Республики Коми, 
администрации МОГО «Ухта», а также организаций, предприятий, 
учреждений по вопросам деятельности Комиссии; 

3) вносить предложения на обсуждение по вопросам 
обеспечения реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 – 
2022 годы». 

 
3. Порядок деятельности Комиссии 

 
3.1. Формой деятельности Комиссии является заседание. 
3.2. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме, по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
3.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

председатель комиссии. В случае его отсутствия обязанности 
председателя исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Подготовку и организацию проведения заседания 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

3.5. Предложения по повесткам заседаний Комиссии, 
составу приглашенных лиц вносят члены Комиссии. 

3.6. Дата проведения заседания и повестка заседания 
Комиссии утверждаются председателем Комиссии. 

3.7. Секретарь Комиссии направляет членам, лицам, 
приглашенным на заседание Комиссии, повестку заседания 
Комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до дня проведения 
заседания Комиссии. 

3.8. Не позднее, чем за три рабочих дней до дня 
проведения заседания Комиссии члены Комиссии направляют 
секретарю необходимые материалы к заседанию Комиссии. 

3.9. Секретарь информирует членов Комиссии и 
приглашенных о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии, направляет им необходимые материалы не позднее, чем 
за два рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии. 

3.10. Заседание Комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

3.11. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в 
случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

3.12. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса 
принадлежит председательствующему на заседании Комиссии. 

3.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на Комиссии и 
секретарем и не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии размещаются на официальном сайте 
Администрации МОГО «Ухта» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.14. Протокол заседания Комиссии оформляется 
секретарем и не позднее десяти рабочих дней направляется членам 
Комиссии для сведения. 

________________________ 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 24 октября 2017 г. № 3453 

 
СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» 

 
АРТЕМЬЕВ П.П. - первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта», 
председатель комиссии 

ЕРМОЛИНА Е.В. - заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», 
заместитель председателя комиссии 

МОРОЗОВА Е.В. - заместитель начальника Управления 
архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта», 
секретарь комиссии 

ДОМАШКИН С.А. - начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО 
«Ухта» 

КУВШИНОВ Д.В. - начальник МУ «УЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта» 

КУРБАНОВА О.И. - начальник Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта» 

ФИЛИППОВА Т.А. - директор МУП «Ухтаводоканал» 

АЙНАЗАРОВ Д.А.  
 

- и.о. председателя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО 
«Ухта» 

ЖБАННИКОВА 
Е.П. 

- заведующий отделом эксплуатации 
объектов внешнего благоустройства МУ 
«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

ЛОСЕВА Е.С. - заведующий отделом контроля 
эксплуатации жилых зданий МУ 
«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО 
«Ухта»; 
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ТЯГУН С.Л. - главный архитектор администрации 
МОГО «Ухта» 

БЕЗГОДОВ Д.Н. - заместитель председателя 
Общественного совета МОГО «Ухта» 
(по согласованию); 

ПОПОВА С.И. - председатель Общественного совета 
МОГО «Ухта» (по согласованию); 

БУТОРИН С.А. - директор МКП «Ухтаспецавтодор»; 

АНИСИМОВ А.В. - депутат Совета МОГО «Ухта» (по 
согласованию) 

ЗАВАЛЬНЕВ В.И. - депутат Совета МОГО «Ухта» (по 
согласованию) 

КОЗЛОВСКИЙ 
А.А. 

- член Общественного совета МОГО 
«Ухта», заместитель председателя 
Ухтинской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию) 

ПИМЕНОВА Г.И. - заведующая кафедрой архитектуры 
ФГБОУ ВО «УГТУ», эксперт 
Общероссийского народного фронта 
(по согласованию) 

 

ПОТОЛИЦЫНА 
М.В. 

- начальник Государственной 
жилищной инспекции по городу Ухте 
(по согласованию) 

ЕРМОЛИН А.В. - и.о. руководитель местного 
исполнительного комитета 
Ухтинского отделения КРО ВПО 
«Единая Россия» (по согласованию) 

ТОРЛОПОВ В.П. - председатель Координационного 
совета «Школа управдомов» (по 
согласованию) 

 
_____________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3516 от 27 октября 2017 года 

 
Об утверждении порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о включении 

общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта»  

на 2018 -  2022 годы» 

 
На основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», администрация постановляет:  

1. Утвердить порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении 
общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 - 
2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 
от 27 октября 2017 г. № 3516 

 
Порядок 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 

и организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора 

общественных территорий, подлежащих благоустройству, в целях 
определения адресного реестра общественных территорий для их 
последующего включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018-
2022 годы» (далее - Программа).  

1.2. В целях настоящего Порядка под общественной 
территорией понимается территории общего пользования, 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
соответствующего функционального назначения (улица, 
пешеходная зона, сквер, парк, бульвары, площади, береговые 
полосы водных объектов общего пользования).  

Дизайн-проект - проект благоустройства общественной 
территории, содержащий текстовое и визуальное описание 
предлагаемых к выполнению работ и мероприятий, в том числе по 
обеспечению доступности общественной территории для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, перечень (в 
том числе в виде соответствующих визуальных изображений) 
элементов благоустройства (скамьи, урны, ограждения). 

1.3. Адресный реестр общественных территорий 
формируется из числа общественных территорий, подлежащих 
ремонту и (или) реконструкции, путем отбора на основе 
предложений граждан и организаций на проведение 
благоустройства общественных территорий (далее - предложения). 

 
2. Порядок подачи и рассмотрения предложений 

 
2.1. Граждане (достигшие 18 лет) и организации 

направляют свои предложения в форме заявки по включению 
общественной территории для благоустройства до 01 ноября 2017 
г. в Управление архитектуры и строительства администрации 
МОГО «Ухта» по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку письменно или лично в рабочие дни - в понедельник - 
четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14:00) и в пятницу с 
9.00 до 15:00 (перерыв с 13.00 до 14:00) по адресу: 169300 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, каб.111 (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), каб.115 
(для физических лиц).  

Заявления заинтересованных лиц по включению 
общественной территории для благоустройства в Программу, 
поступившие после окончания сроков, рассматриваются в I 
квартале следующего календарного года, при условии экономии 
бюджетных средств на текущий период. 

2.2. Управление архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» не позднее 5 рабочих дней со дня 
передачи заявки из администрации МОГО «Ухта» проверяет 
предложения и приложенные к нему документы на соответствие 
настоящему Порядку и передает в общественную комиссию (далее 
Комиссия).  

Предложение о включении в Программу общественной 
территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.3. Предложение о включении общественной территории в 
Программу должно отвечать следующим требованиям: 

- наиболее посещаемая территория; 
- соответствия территории градостроительной 

документации в части ее функционального зонирования; 
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 - возможность реализации проекта в полном объеме в 
очередном финансовом году. 

Заявитель в заявке вправе указать: 
-предложение о благоустройстве общественной территории 

с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к 
выполнению на общественной территории; 

- предложения по размещению на общественной 
территории видов оборудования, малых архитектурных форм, 
иных некапитальных объектов; 

- предложения по организации различных по 
функциональному назначению зон на общественной территории, 
предлагаемой к благоустройству; 

- предложения по стилевому решению, в том числе по 
типам озеленения общественной территории, освещения и 
осветительного оборудования; 

- проблемы, на решение которых направлены мероприятия 
по благоустройству общественной территории. 

К предложению прилагается дизайн-проект 
благоустройства общественной территории, расчет стоимости 
реализации проекта по элементам благоустройства либо сметная 
документация. 

Предложение подается в отношении одной территории 
общего пользования. 

Все листы предложения и прилагаемые документы должны 
быть прошиты, пронумерованы и подписаны заявителем 
предложения. 

2.4. Отказ в рассмотрении предложений возможен только в 
случаях: 

а) представления неполного пакета документов, 
предусмотренных настоящим Порядком; 

б) направления предложения после окончания срока 
приема предложений. 

2.5. Заявителю предложения направляется информация о 
результатах рассмотрения предложения в течение десяти рабочих 
дней с даты подписания протокола заседания Комиссии.  

2.6. На заседании Комиссии рассматриваются поступившие 
в соответствии с требованиями настоящего Порядка предложения 
с учетом критериев отбора общественной территории, 
нуждающейся в благоустройстве согласно таблице, и принимаются 
решения о целесообразности (нецелесообразности) включения 
общественных территорий в перечень территорий и объектов 
муниципальной собственности, подлежащих благоустройству  

Таблица  
Критерии отбора общественной территории,  

нуждающейся в благоустройстве 
 

 
Использование иных критериев отбора предложений не 

допускается. 
2.7. Отбор общественной территории, подлежащих 

благоустройству в ходе реализации Программы осуществляется в 
конкурентных условиях, для чего используется принцип 
ранжирования предложений по сумме баллов, присваиваемых 
каждому Предложению при его оценке. 

2.8. Количество общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках Программы в соответствующем году, 
определяется исходя из предоставленного объема средств из 
федерального бюджета, бюджета  
Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» на соответствующий 
финансовый год.  

2.9. В случае предоставления дополнительных средств из 
федерального бюджета, бюджета Республики Коми, бюджета 
МОГО «Ухта», количество общественных территорий в рамках 
Программы корректируется. 
 

_______________________________ 
 
 

Приложение 
к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественной территории,  

в муниципальную программу  
«Формирование  современной  

городской среды на территории  
муниципального образования 

 городского округа «Ухта» 
на 2018-2022 годы» 

 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

на 2018 - 2022 годы» 

 

№ 
п/п 

Адресный 
ориентир 

Предложение  
по благоустройству 

 
Обоснование 

1 2 3 4 
    
 
Фамилия, имя, отчество  
___________________________________________________ 
 
Адрес места жительства 
____________________________________________________ 
 
Личная подпись и дата  
___________________________________________________ 

 
К настоящему предложению прилагаются документы на __ л.: 

 
 Даю согласие на обработку моих персональных данных в 
целях рассмотрения предложений о включении общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Ухты на 2017 
год» в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается 
настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих 
предложениях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация с 
использованием средств вычислительной техники, без 
использования средств автоматизации. Согласие действует с 

N п/п Критерии оценки Балльна
я 

оценка, 
балл 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству 
в рамках государственных и муниципальных 
программ за последние 5 лет на предлагаемой 
общественной территории 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся 
общественной территорией 

2.1 до 500 человек 5 

2.2 от 500 до 1000 человек 10 

2.3 от 1000 до 3000 человек 15 

3 Продолжительность эксплуатации общественной 
территории 

3.1 до 10 лет (включительно) 10 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5 более 40 лет 50 
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момента подачи данных предложений о включении общественной 
территории в муниципальную программу  «Формирование  
современной городской среды на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» до 
моего письменного отзыва данного согласия. 
 
___________________                           _______________________ 
     Личная подпись                                                  дата  
 

___________________________ 
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