
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и 

проекта межевания территории по проектированию объекта:  

«Газоснабжение промышленного здания  по ул. Северной, 2 

стр. 1 в г. Ухте»  

 
17 октября 2018 года в 17 часов 30 минут в кабинете 104 

администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город 
Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

МО «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта»,  были 

проведены публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта планировки 

территории и проекта межевания территории по проектированию 

объекта: «Газоснабжение промышленного здания  по ул.Северной, 

2 стр. 1 в г. Ухте». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 
инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 13 сентября 2018 года № 70 

«О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению проект планировки территории и проект межевания 

территории по проектированию объекта: «Газоснабжение 
промышленного здания  по ул. Северной, 2 стр. 1 в г. Ухте». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

18.10.2018 

 

Председательствующий рабочей группы: 

Глава МОГО «Ухта» -  

Председатель Совета МОГО «Ухта»    Г.Г. Коненков 
 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»   Т.А. Филиппова 
 

Члены рабочей группы: 

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом  

администрации МОГО «Ухта»     Л.В. Чурикова 
 

Начальник Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»     С.А. Домашкин 

  

Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»     С.В. Войнова 
 

И.о. заведующего отделом по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО "Ухта"  

Т.А. Гайдучек 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2201 от 15 октября 2018 года 
 

Об утверждении Положения по проведению торгов по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории МОГО «Ухта» на 

земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящемся в собственности МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
решения Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» от 12.02.2010 № 387 «Об исполнении на территории МОГО 

«Ухта» Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение по проведению торгов по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории МОГО «Ухта» на 
земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в 
собственности МОГО «Ухта», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Возложить на Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта»: 

- функции по организации и проведению торгов по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории МОГО «Ухта» на 
земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в 
собственности МОГО «Ухта», закрепленном собственником за 
другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве 
оперативного управления или ином вещном праве; 

- функции по заключению договоров купли-продажи права 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных  
конструкций на территории МОГО «Ухта» на земельных участках, 
зданиях или ином  имуществе, находящемся в собственности 

МОГО «Ухта», в том числе на имуществе МОГО «Ухта», 

закрепленном собственником за другим лицом на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином 

вещном праве; 
- функции администратора доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Ухта» при 

заключении договоров купли-продажи права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях или 

ином имуществе, находящемся в собственности МОГО «Ухта», в 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 47 

Суббота 20 октября 2018 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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том числе на имуществе МОГО «Ухта», закрепленном 

собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, 
праве оперативного управления или ином вещном праве, 
поступающих в бюджет МОГО «Ухта». 

3. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 

03.06.2010 № 1303 «Об утверждении положения по проведению 

торгов по продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории МОГО 

«Ухта» на земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящемся в собственности МОГО «Ухта», либо на земельных 
участках, право государственной собственности на которые не 
разграничено»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
27.09.2010 № 2308 «О внесении изменений в положение по 
проведению торгов по продаже права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях или ином 

имуществе, находящемся в собственности МОГО «Ухта», либо на 
земельных участках, право государственной собственности на 
которые не разграничено, утвержденное постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 03.06.2010 № 1303»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
31.12.2014 № 2759 «О внесении изменений в положение по 
проведению торгов по продаже права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях или ином 

имуществе, находящемся в собственности МОГО «Ухта», либо на 
земельных участках, право государственной собственности на 
которые не разграничено, утвержденное постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 03.06.2010 № 1303». 

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 председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 октября 2018 г. № 2201 

    
Положение 

по проведению торгов по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории МОГО «Ухта» на земельных 

участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в 

собственности МОГО «Ухта»  

 

1. Настоящее Положение по проведению торгов по 
продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории МОГО 

«Ухта» на земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящемся в собственности МОГО «Ухта», (далее - Положение) 
определяет порядок организации и проведения конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на земельных участках, зданиях или 

ином имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», в том числе на имуществе 
МОГО «Ухта», закрепленном собственником за другим лицом на 
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления 
или ином вещном праве. 

Конкурсы на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории МОГО 

«Ухта» на земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящемся в собственности МОГО «Ухта», закрепленном 

собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, 

праве оперативного управления или ином вещном праве (далее - 

конкурсы), проводятся только в отношении рекламных 
конструкций, указанных в Схеме размещения рекламных 
конструкций, расположенных на земельных участках МОГО 

«Ухта», независимо от форм собственности, а также на зданиях 
или ином имуществе, находящихся в государственной 

собственности Республики Коми или муниципальной 

собственности. 

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». 

3. В Положении используются следующие понятия: 

- Договор купли-продажи права – договор купли-продажи 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» на земельных участках, 
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», в том 

числе на имуществе МОГО «Ухта», закрепленном собственником 

за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве 
оперативного управления или ином вещном праве; 

- Договор – договор на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» на земельных участках, 
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», в том 

числе на имуществе МОГО «Ухта», закрепленном собственником 

за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве 
оперативного управления или ином вещном праве; 

- организатор конкурса – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 

(далее - КУМИ МОГО «Ухта»); 

- предмет конкурса - право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных 
участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта», в том числе на имуществе МОГО «Ухта», закрепленном 

собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, 
праве оперативного управления или ином вещном праве (далее - 

право на заключение Договора); 

- конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный 

приказом организатора конкурса, уполномоченный рассматривать 
конкурсные заявки и подводить итоги конкурса; 

- претендент – физическое или юридическое лицо, 
подавшее в соответствии с настоящим Положением заявку о 
намерении участвовать в конкурсе; 

- участник конкурса – претендент, допущенный 

конкурсной комиссией к участию в конкурсе; 

- лицо, выигравшее конкурс (победитель конкурса) - лицо, 
предложившее лучшие условия при проведении конкурса; 

- конкурсная документация - утвержденный руководителем 

администрации МОГО «Ухта» комплект документов, содержащий 

информацию о предмете конкурса и условиях его проведения. 

4. Конкурсы, проводимые на основании данного 
Положения, являются открытыми по составу участников. 

5. При проведении конкурса не допускается создание 
преимущественных условий, в том числе предоставление доступа 
к конфиденциальной информации, для участия отдельного лица 
или группы лиц. 

6.  Администрация муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - администрация): 

- принимает решение о проведении конкурса; 

- утверждает состав лотов, выставляемых на конкурс; 

- утверждает конкурсную документацию. 

7. Конкурсная комиссия формируется приказом 

организатора конкурса сроком на один год в составе 
представителей администрации МОГО «Ухта», в т.ч. Правовое 
управление администрации МОГО «Ухта», КУМИ МОГО «Ухта», 

«Управление архитектуры и строительства администрации МОГО 

«Ухта», Финансового управления администрации МОГО «Ухта». 

Количественный состав конкурсной комиссии 5 человек. 
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Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на 
ее заседании присутствуют не менее 50% членов конкурсной 

комиссии. 

Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, 

входящим в ее компетенцию, большинством голосов от числа 
присутствующих членов конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя конкурсной 

комиссии является решающим. 

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- принимает решение о признании претендентов 
участниками конкурса или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе. Претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, 
письменно уведомляются о принятом решении с указанием причин 

отказа в день проведения конкурса. Претенденты, допущенные к 
участию в конкурсе, приобретают статус участника конкурса с 
момента оформления конкурсной комиссией соответствующего 
протокола; 

- оценивает и сопоставляет предложения участников 
конкурса на основании критериев, определенных конкурсной 

документацией; 

- определяет победителя конкурса и оформляет протокол 
об итогах конкурса, который подписывают все присутствующие 
члены конкурсной комиссии; 

- вручает победителю конкурса соответствующий протокол 
об итогах конкурса; 

- оформляет протокол о признании конкурса 
несостоявшимся. 

8. Управление архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» 

- разрабатывает и представляет на рассмотрение 
администрации решение о проведении конкурса, состав лотов, 
выставляемых на конкурс; 

- формирует и представляет на утверждение 
администрации конкурсную документацию; 

- при размещении рекламной конструкции на имуществе, 
которое закреплено собственником за другим лицом на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином 

вещном праве, согласовывает установку рекламной конструкции с 
таким лицом; 

- передает организатору торгов для проведения конкурса 
утвержденную конкурсную документацию; 

- по результатам конкурса представляет администрации 

проект Разрешения на установку рекламной конструкции. 

9. Организатор конкурса: 

- определяет дату проведения конкурса; 

- определяет срок и условия внесения претендентами 

задатка; 

- определяет место, даты начала и окончания приема 
заявок, место и срок подведения итогов конкурса; 

- заключает с претендентами договор о задатке в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- организует подготовку и размещение информационного 
сообщения о проведении конкурса; 

- предоставляет конкурсную документацию претендентам 

на участие в конкурсе; 

- принимает от претендентов заявки на участие в конкурсе 
и прилагаемые к ним документы; 

- проверяет правильность оформления, соответствие 
представленных претендентами документов законодательству 
Российской Федерации и перечню, опубликованному в 
информационном сообщении о проведении конкурса; 

- ведет учет заявок по мере их поступления в журнале 
приема заявок; 

- утверждает протокол об итогах конкурса от имени 

организатора торгов руководитель КУМИ МОГО «Ухта»; 

- направляет в Управление архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» копию протокола об итогах 
конкурса и копию заявки победителя конкурса; 

- заключает Договор купли-продажи права с победителем 

конкурса; 

- производит расчеты по задаткам с претендентами и 

участниками конкурса; 

- производит расчеты по Договорам купли-продажи права; 

- хранит протоколы и иную документацию конкурсной 

комиссии; 

- разрабатывает проект Договора купли-продажи права и 

представляет в Управление архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» на утверждение администрацией в 
составе конкурсной документации. 

10. Один лот может формироваться как из права на 
заключение Договора на установку и эксплуатацию одной, так и 

нескольких рекламных конструкций. 

11. Конкурсная документация должна содержать 
следующие обязательные сведения: 

- наименование, адрес, ответственное за разработку 
конкурсной документации лицо и его контактный телефон; 

- наименование предмета конкурса; 

- сведения о рекламном месте; 

- конкурсные условия (в т.ч. начальная цена права и размер 
задатка). Задаток для участия в конкурсе устанавливается в 
размере 20% начальной цены лота; 

- критерии, по которым будет определяться победитель 
конкурса; 

- образец заявки на участие в конкурсе; 

- срок действия Договора; 

- проект Договора; 

- проект Договора купли-продажи права. 

12. Сведения о рекламном месте включают в себя: 

- дизайн-проект (фотомонтаж) рекламной конструкции с 
привязкой к рекламному месту, выполненный в цвете и в формате 
не менее чем А4; 

- ситуационный план местности (масштаб 1:500 или в ином 

масштабе, максимально подходящем для точного определения 
места расположения рекламного места, формат листа А3 или А4) с 
точным указанием предполагаемого рекламного места; 

- краткое описание рекламной конструкции с указанием ее 
типа, площадь информационных полей; 

- сведения о согласовании рекламного места с 
уполномоченными органами и инженерными службами, 

необходимые для принятия решения о возможности выставления 
этого места на конкурс. 

13. Извещение о проведении конкурса размещается на 
сайте kumi.mouhta.ru не менее, чем за 30 дней до даты проведения 
конкурса. 

14. Извещение о конкурсе должно содержать следующие 
обязательные сведения: 

- наименование и адрес организатора конкурса, номер 
контактного телефона; 

- дата, время, место проведения конкурса; 

- предмет конкурса; 

- конкурсные условия по каждому лоту (в т.ч. начальная 
цена права и размер задатка); 

- порядок, место и время получения конкурсной 

документации; 

- срок подачи заявок на участие в конкурсе (с указанием 

даты и времени начала и окончания приема заявок); 

- перечень документов, которые должны быть приложены 

к заявке, и требования, предъявляемые к ним; 

- срок и порядок внесения задатка; 

- срок действия Договора; 

- критерии оценки заявок; 

- место, дату и время вскрытия конвертов с предложениями 

участников конкурса; 

- срок подписания протокола об итогах конкурса, срок 
определения победителя конкурса; 

- срок заключения с победителем конкурса Договора 
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купли-продажи права; 

- срок заключения с победителем конкурса Договора. 

15. В случае изменения обязательных сведений, 

содержащихся в информационном сообщении, они размещаются 
на сайте kumi.mouhta.ru до истечения срока подачи заявок. 

В случае если на момент публикации изменений поданы 

заявки на участие в конкурсе, организатор конкурса обеспечивает 
извещение претендентов о состоявшемся изменении. 

16. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 
конкурса не позднее, чем за тридцать дней до проведения 
конкурса, если иное не указано в извещении о проведении 

конкурса. 

17. Для участия в конкурсе претендент представляет 
организатору конкурса в установленный срок заявку, по 
утвержденной в конкурсной документации форме, в письменном 

виде на русском языке. Заявка подается на каждый лот отдельно. 
Один претендент вправе подать не более одной заявки на один лот. 

18. Заявка должна содержать обязательства претендента 
соблюдать настоящее Положение и требования, установленные 
конкурсной документацией, а также в случае признания участника 
конкурса победителем конкурса заключить Договор купли-

продажи права и Договор в соответствии с проектами Договора 
купли-продажи права, Договора и конкурсными предложениями, 

представленными в заявке. 

19. К заявке в отдельном запечатанном конверте 
прилагаются конкурсные предложения. Конкурсные предложения 
должны быть изложены на русском языке и подписаны 

участником конкурса. Предложения по цене предмета торгов 
указывается цифрами и прописью (в случае если цифрами и 

прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью). Конкурсные предложения не могут быть 
изменены претендентом с момента регистрации заявки 

организатором конкурса. 

Конверты с запечатанными в нем конкурсными 

предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии 

председателем конкурсной комиссии. Он объявляет конкурсные 
предложения. При объявлении конкурсных предложений вправе 
присутствовать участники конкурса или их представители на 
основании оформленной надлежащим образом доверенности. 

Отсутствующим участникам конкурса указанные сведения 
сообщаются по их письменному требованию. 

20. Совместно с заявкой претендентом конкурса 
представляются следующие документы:  

для всех претендентов: 

– предъявляют документ, удостоверяющий личность лица, 
подающего заявку. 

– опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Первый экземпляр для организатора конкурса; второй экземпляр - 
для претендента (с отметкой о принятии документов 
организатором конкурса), 

– платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
в установленном размере; 

для юридических лиц: 

–  копии учредительных документов;  

– оригинал и копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении 

претендента, срок выдачи которой не превышает 6 месяцев до 
момента подачи заявки на участие в конкурсе Оригинал 
возвращается претенденту; 

- надлежащим образом заверенная копия документа об 
избрании (назначении) лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа; 

для физических лиц, обладающих статусом 

индивидуального предпринимателя: 

– оригинал и копию выписки из ЕГРИП в отношении 

претендента, срок выдачи которой не превышает 6 месяцев до 
момента подачи заявки на участие в конкурсе. Оригинал 
возвращается претенденту е. 

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

21. До признания претендента участником конкурса он 

имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в 5-дневный срок со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса. 

22. Претендент не допускается к участию в конкурсе по 
следующим основаниям: 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в извещении о проведении конкурса, или они 

оформлены не в соответствии с настоящим Положением и 

конкурсной документацией; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в извещении о проведении конкурса. 

Претенденту, не допущенному к участию в конкурсе, 
задаток возвращается в порядке установленном для участников 
конкурса. 

23. В качестве критерия определения победителя конкурса 
устанавливаются наилучшие конкурсные условия, предложенные 
одним из участников конкурса. 

24. Подведение итогов приема заявок, определение 
участников конкурса осуществляются конкурсной комиссией в 
день проведения конкурса. 

При равенстве предложений по условиям лота лучшей 

конкурсной заявкой считается заявка, поданная первой. 

Лицом, выигравшим конкурс, признается участник, 
предложивший лучшие конкурсные условия. 

25. Протокол об итогах конкурса должен содержать: 

- наименование предмета конкурса; 

- имена (наименования), адреса и предложения участников 
конкурса; 

- имя (наименование) победителя конкурса; 

- срок действия Договора; 

- срок заключения Договора купли-продажи права; 

- срок заключения Договора. 

Протокол об итогах конкурса, подписанный председателем 

и членами конкурсной комиссии, является документом, 

удостоверяющим право победителя конкурса на заключение 
Договора купли-продажи права. Протокол составляется в двух 
экземплярах: один для организатора торгов, другой для 
победителя конкурса. 

Победитель при уклонении от подписания протокола об 
итогах утрачивает внесенный им задаток. 

При заключении Договора купли-продажи права с 
победителем, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному Договору купли-

продажи права. 

26. В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов 
конкурса с победителем конкурса заключается Договор купли-

продажи права. 

Договор купли-продажи права заключается на условиях, 
предусмотренных проектом Договора купли-продажи права. При 

заключении Договора купли-продажи права организатор конкурса 
и победитель конкурса не вправе вносить в него изменения.  

В случае, если в указанный срок победителем не возвращен 

в адрес организатора подписанный и скрепленный печатью 

Договор купли-продажи права, то победитель конкурса считается 
уклонившимся от заключения Договора купли-продажи права. 

Победитель при уклонении от подписания Договора купли-

продажи права утрачивает внесенный им задаток. 

27. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если: 

- не подано ни одной заявки на участие в конкурсе; 

- на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в 
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конкурсе; 

- для участия в конкурсе был допущен только один 

участник; 

- в конкурсную комиссию не поступило ни одного 
предложения, отвечающего условиям конкурса; 

- лицо, выигравшее конкурс, уклонилось от подписания 
протокола об итогах конкурса, заключения Договора купли-

продажи права. 

В случае если к участию в конкурсе допущен один 

участник, конкурс признается несостоявшимся. При соблюдении 

требований законодательства Договор купли-продажи права 
заключается с единственным участником конкурса в течение 10 

рабочих дней с даты подведения итогов с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса, согласно конкурсным 

предложениям данного участника конкурса, но не ниже указанных 
в извещении о проведении конкурса. 

28. Задатки для участие в конкурсах по продаже права на 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории МОГО «Ухта» на земельных участках, 
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 

МОГО «Ухта», в том числе на имуществе МОГО «Ухта», 

закрепленном собственником за другим лицом на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином 

вещном праве, перечисляются на лицевой счет по учету операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение КУМИ 

МОГО «Ухта», открытый в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Ухта» на балансовом счете № 40302 

«Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных 
учреждений». Суммы задатков возвращаются в порядке и в сроки, 

установленные федеральным законодательством. Поступивший на 
указанный лицевой счет задаток от лица, признанного 

победителем конкурса, подлежит зачислению в качестве 
неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации в течение 5 

рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. 

Оплата победителем конкурса оставшейся части цены 

продажи права (за вычетом задатка) по договору купли-продажи 

права осуществляется в доход бюджета МОГО «Ухта» в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации в течении 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи права. 

Затраты на проведение конкурсов финансируются из 
бюджета муниципального образования городского округа «Ухта». 

_______________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2207 от 16 октября 2018 года 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 02 ноября 2015 г. № 2338 
 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, 

мониторинга, контроля, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 
2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и 

реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
04 сентября 2013 г. № 1634, Соглашением № 14-МБ-11/2018 о 
предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми 

субсидии муниципальным районам (городским округам) на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, 

основных мероприятий) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций от 22 мая 2018 г., администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
02 ноября 2015 г. № 2338 (далее - постановление, Программа) 

следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирова
ния 
Программы 

Год Средства 
федерального 
бюджета 

(руб.) 

Средства 
республиканс
кого бюджета 

(руб.) 

Средства 
бюджета 
МОГО 

"Ухта" (руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

(руб.) 

Всего (руб.) 

2016 0,00 150 000,00 1 195 199,75 0,00 1 345 199,75 

2017 0,00 160 653,00 1 347 060,00 0,00 1 507 713,00 

2018 0,00 230 362,31 2 636 010,50 0,00 2 866 372,81 

 2019 0,00 0,00 2 877 300,00 0,00 2 877 300,00 

2020 0,00 0,00 2 877 300,00 0,00  2 877 300,00 

Итого 0,00 541 015,31 10 932 870,25 0,00 11 473 885,56 

». 

2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная 
поддержка населения на 2016 - 2020 годы» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Таблица 3 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств 

на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы» 

 

N 

п/п 

Наимен
ование 
муници
пально

й 

програ
ммы, 

подпро
грамм
ы, 

основн
ого 

меропр
иятия 

Ответс
твенны

е 
исполн
ители, 

соиспо
лнител

и 

Расходы (руб.) 

источники 

финансиро
вания 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальна
я программа 
МОГО "Ухта" 

"Социальная 
поддержка 
населения на 
2016 - 2020 

годы" 

 ВСЕГО 1 345 199,75 1 507 713,00 2 866 372,81 2 877 300,00 2 877 300,00 11 473 885,56 

Федеральн
ый бюджет 

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

Бюджет РК 150 000,00 160 653,00 230 362,31 0,00 0,00 541 015,31 

Бюджет 
МОГО 

"Ухта" 

1 195 199,75 1 347 060,00 2 636 010,50 2 877 300,00 2 877 300,00 10 932 870,25 

Средства от 
приносяще
й доход 
деятельнос
ти 

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

Социал
ьный 

отдел 

ВСЕГО 1 345 199,75 1 507 713,00 2 866 372,81 2 877 300,00 2 877 300,00 11 473 885,56 

Федеральн
ый бюджет 

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

Бюджет РК 150 000,00 160 653,00 230 362,31 0,00 0,00 541 015,31 

Бюджет 
МОГО 

"Ухта" 

1 195 199,75 1 347 060,00 2 636 010,50 2 877 300,00 2 877 300,00 10 932 870,25 

Средства от 
приносяще
й доход 
деятельнос
ти 

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

Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

1.1. Предост
авление 
дополн
ительны
х мер 

социаль
ной 

поддер
жки 

отдельн
ым 

категор
иям 

граждан 

Социал
ьный 

отдел 

ВСЕГО 530 199,75 347 060,00 1 136 010,50 1 377 300,00 1 377 300,00 4 767 870,25 

Федеральн
ый бюджет 

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

Бюджет РК 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

Бюджет 
МОГО 

"Ухта" 

380 199,75 347 060,00 1 136 010,50 1 377 300,00 1 377 300,00 4 617 870,25 

Средства от 
приносяще
й доход 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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деятельнос
ти 

1.2. Предост
авление 
дополн
ительны
х мер 

социаль
ной 

поддер
жки 

граждан
ам с 
огранич
енными 

физичес
кими 

возмож
ностями 

Социал
ьный 

отдел 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральн
ый бюджет 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
МОГО 

"Ухта" 

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

Средства от 
приносяще
й доход 
деятельнос
ти 

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

Задача 2. Совершенствование системы развития поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

  

2.1. Предост
авление 
финанс
овой 

поддер
жки 

социаль
но 
ориенти
рованн
ым 

некомм
ерчески
м 

организ
ациям 

Социал
ьный 

отдел 

ВСЕГО 815 000,00 1 160 653,00 1 730 362,31 1 500 000,00  1 500 000,00 6 706 015,31 

Федеральн
ый бюджет 

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

Бюджет РК 0,00 160 653,00 230 362,31 0,00 0,00 391 015,31 

Бюджет 
МОГО 

"Ухта" 

815 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 315 000,00 

Средства от 
приносяще
й доход 
деятельнос
ти 

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

2.2. Предост
авление 
информ
ационн
ой и 

консуль
тационн
ой 

поддер
жки 

социаль
но 
ориенти
рованн
ым 

некомм
ерчески
м 

организ
ациям 

Социал
ьный 

отдел 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральн
ый бюджет 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
МОГО 

"Ухта" 

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

Средства от 
приносяще
й доход 
деятельнос
ти 

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

». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2209 от 16 октября 2018 года 
 

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с заключенными муниципальными контрактами от 01.04.2018 

№ 03-225 и № 03-226 на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.09.2018 № 1988 «Об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, размещается на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года. 

4. 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 16 октября 2018 г. № 2209 

 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» 

Р
ег
и
ст
р
ац
и
он
н
ы
й

 н
ом

ер
 

м
ар
ш
р
ут
а 

П
ор
яд
к
ов
ы
й

 н
ом

ер
 м
ар
ш
ру
та

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 
м
ар
ш
ру
та

 Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту или 

наименование поселений 
Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог по которым  

осуществляется 

движение между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту 

П
р
от
яж

ен
н
ос
ть

 м
ар
ш
ру
та

 

к
м

 

П
ор
яд
ок

 п
ос
ад
к
и

 и
 в
ы
са
дк
и

 

п
ас
са
ж
и
ро
в 

В
и
д 
р
ег
ул
яр
н
ы
х 
п
ер
ев
оз
ок

 Характеристики 

транспортных 

средств  

(Вид, Класс, 
Экологические 
характеристики, 

Максимальный 

срок 

эксплуатации, 

Характеристики, 

влияющие на 

качество поездки) 

Максим
альное 
количес
тво 

транспо
ртных 

средств 

Д
ат
а 
н
ач
ал
а 

ос
ущ

ес
тв
л
ен
и
я 

р
ег
ул
яр
н
ы
х 
п
ер
ев
оз
ок

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е,

 м
ес
то

 

н
ах
ож

де
н
и
я 
п
ер
ев
оз
ч
и
к
а 

И
н
ы
е 
св
ед
ен
и
я,

 

п
р
ед
ус
м
от
р
ен
н
ы
е 
за
к
он
ом

 

су
бъ
ек
та

 Р
Ф

 

Прямое направление Обратное 
направление 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

1 

«ТРЦ 

«Ярмарка» - ул. 
Севастопольска
я - Телецентр - 
ТРЦ «Ярмарка» 

ТРЦ «Ярмарка» 

СеверНИПИГаз 
Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 
ул. Оплеснина 
ул. 40 лет Коми 

Школа № 3 

пр. Космонавтов 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр  
ул. 

Интернациональная 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 
ТЦ «Колесо» 

ТРЦ «Ярмарка» 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. Севастопольская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 
ул. Оплеснина 
пр. Космонавтов 
пр. Ленина 

ул.Интернациональ
ная 

ул. Сенюкова 
ул. Севастопольская 

8,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифа 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 – 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

2 

1а 

«ТРЦ 

«Ярмарка» - 

Пионер-Гора – 

Телецентр - 
ТРЦ «Ярмарка» 

ТРЦ «Ярмарка» 

ТЦ «Колесо» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 
Детский парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

СеверНИПИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. Севастопольская 
ул. Сенюкова 

ул.Интернациональ
ная 

пр. Ленина 
ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. Севастопольская 

8,9 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, 
д. 48 

 

3 

2 
«ул. Куратова – 

Ж/д вокзал» 

ул. Куратова 
Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Железнодорожные 
кассы 

Магазин «Бикей» 

Рынок 
ТРЦ «Ярмарка» 

СеверНИПИГаз 
Ледовый дворец 

Техбаза 
Железнодорожный 

Вокзал 

Железнодорожный 

вокзал 
ул. Южная 

Бассейн «Юность» 

СеверНИПИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Железнодорожные 

кассы 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 

пр. Ленина  
ул. 30 лет Октября 
ул. Заводская 

 ул. 
Севастопольская  

ул. Мира 
а/д «Ухта – 

Дальний» 

 ул. 
Железнодорожная 
ул. Вокзальная 

6,5 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, 
ул.Западная, 

д. 18 

 

4 

5 

«ТРЦ 

«Ярмарка» – пгт 
Шудаяг» 

ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Ж/д кассы 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 
Пост ДПС (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

ул. Тимирязева 
пгт Шудаяг 

пгт Шудаяг 
ул. Тимирязева 
Кладбище (по 
требованию) 

Пост ДПС (по 
требованию) 

ул. Куратова  
Трансагенство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 
Детский Парк  

Железнодорожный 

техникум  

Стадион 

«Нефтяник»  

ВНИИГаз 
ТРЦ «Ярмарка» 

пр. Ленина 
 пр. Космонавтов 

 ул. 30 лет Октября 
ул. Заводская 

ул. Севастопольская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 
пр. Ленина 

а/д «г.Ухта – пгт 
Шудаяг» 

а/д «Сыктывкар- 
Ухта» 

а/д подъезд к пгт 
Ярега 

ул. Шахтинская 
(пгт Шудаяг) 

12,0 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевоз 
ки по 

регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый, 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый, 

класс 
М2 - 3 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

5 

6 
«пр. Зерюнова – 

п. Дежнево» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2  

пр. Космонавтов 
пр.Ленина 
ТД «Мир»  

Ж/д кассы 

Магазин «Бикей» 

Рынок 
ТРЦ «Ярмарка» 

ул. Заводская (по 
требованию) 

НПЗ (по требованию) 

АТП-2 (по 
требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 

ул. Транспортная (по 
требованию) 

пер. Дежнева 
Дежнево 

Дежнево 
пер. Дежнева 

ул. Транспортная 
(по требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 

АТП-2 (по 
требованию) 

НПЗ (по 
требованию) 

ул. Заводская (по 
требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Ж/д кассы  

Гостиница «Тиман» 

пр.Ленина 
пр. Космонавтов 
Поликлиника №2  

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 
пр. Космонавтов 
пр. Ленина 

 ул. 30 лет Октября 
ул. Севастопольская 

 ул. Заводская 
ул. Транспортная 
ул. Дежнева 

8,0 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Средний 

класс М3, 

экологичность II – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Средний 

класс 
М3 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

6 

7 

«ул. Куратова – 

ул. Октябрьская 
– ул. Куратова» 

ул. Куратова 
Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 

ул. Железнодорожная 
ул. Южная (по 
требованию) 

ВНИИГаз 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

пр. Ленина  
ул. Октябрьская 

 ул. Мира 
 ул. 

Севастопольская 
 ул. 30 лет Октября 
ул. Ухтинская, ул. 
Железнодорожная 

 ул. Заводская 

10,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, 
ул.Западная, д. 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ТРЦ «Ярмарка» 

Рынок 
Железнодорожные 

кассы 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 
7 

8 
«пр. Зерюнова – 

п. Югер» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2 

пр. Космонавтов 
Комсомольская площадь 
Гостиница «Чибью»  

ЦОК 

 Телецентр 

 улИнтернациональная 
 ул.Северная (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

База УМТСиК (по 
требованию)  

Кирпичный завод (по 
требованию)  

Югер 
Успенское кладбище 

Успенское кладбище  
Югер 

 Кирпичный завод (по 
требованию) 

База УМТСиК (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

ул.Северная (по 
требованию) 

ул. Интернациональная 
Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская 
площадь  

пр. Космонавтов 
Поликлиника №2 

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 
пр. Космонавтов 
пр. Ленина 

 ул. 
Интернациональная 

ул. Западная 
 а/д «Ухта – Усть-

Ухта» 

9,6 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, 
ул.Западная, д. 18 

 

8 

9 
«пр. Зерюнова – 

ст. Ветлосян» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2 

пр. Космонавтов 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 

ул. Южная (по 
требованию) 

п. Озерный  

Автосервис 
п. Ветлосян 

Школа № 8 

п. Подгорный 

СМП-258 

ст. Ветлосян 

ст. Ветлосян 

СМП-258 

п. Подгорный 

Школа № 8 

п. Ветлосян 

Автосервис 
п. Озерный  

ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 

Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
пр. Космонавтов 
Поликлиника № 2 

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 
пр. Космонавтов 
пр. Ленина 

ул. Октябрьская 
ул. Мира 
а/д «Ухта – 

Дальний» 

п. Озерный 

ул. Ветлосяновская 
ул. Кирпичная 
п. Подгорный 

ст. Ветлосян 

10,25 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Большой 

класс М3, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Большо
й класс 
М3 – 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, 
ул.Западная, д. 18 

 

9 

10 

«ул.Куратова, 
20 – 

п. Озерный» 

ул. Куратова, 20 

ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум  

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец ул. 
Южная (по 
требованию) 

п. Озерный  

Автобаза 
Магазин «Колос» 

Магазин «Колос» 

Автобаза 
п. Озерный  

ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 

СеверНИПИГаз 
Рынок 

Железнодорожные 
кассы 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь  

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 
ЦОК 

ул. Куратова,20 

ул. Куратова 
ул. 

Интернациональная 
пр. Ленина 

 ул. Октябрьская 
 ул. 30 лет Октября  

а/д «Ухта – 

Дальний» 

 ул. Чернова 

7,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

10 

11 
«ул. Куратова – 

УРМЗ» 

ул. Куратова 
ЦОК 

Телецентр 

ул. 
Интернациональная 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 
ул. Юбилейная 

Каури 

Магазин «Город 
мастеров» 

Школа № 3 

ул. 40 лет Коми 

 ул. Оплеснина  
Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 

ул. Южная (по 
требованию) 

ул. Зеленая 
ул. Печорская 

УРМЗ 

УРМЗ 
ул. Печорская 
ул. Зеленая 
ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 

Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 
ул. Оплеснина 
ул. 40 лет Коми 

Школа № 3  

Магазин «Город 
мастеров» 

Каури 

ул. Юбилейная 
ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

ул. Куратова 

пр. Ленина 
 ул. 

Интернациональная 
 ул. Сенюкова 

 пр. Космонавтов 
 ул. Оплеснина 

 ул. Октябрьская 
ул. Первомайская 

 ул. Мира 
ул. Южная 

ул. 3-я Нагорная 
 ул. Печорская 

9,75 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

11 

12 
«ул. Сенюкова - 
Аэропорт» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. Интернациональная 
Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 

ул. Южная (по 
требованию) 

п. Озерный  

Автобаза 
Газовая заправка (по 

требованию) 

Экспедиция 
Поворот в Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 

Аэропорт 

Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Газовая заправка (по 
требованию) 

Автобаза 
п. Озерный  

ул. Южная (по 
требованию)  

Бассейн «Юность» 

Первомайская площадь 
Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. Интернациональная 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 

ул. Сенюкова 
ул. 

Интернациональная 
пр. Ленина  

ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

 а/д «Ухта – 

Дальний» 

ул. Авиационная 
ул. Первомайская 

13,75 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность  V, 

макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, 
ул.Западная, д. 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12 

19 

«Посуда-Центр 
сервис» - ул.30 

лет Октября - 
«Посуда-Центр 

сервис» 

«Посуда-Цетр сервис» 

Пионер-Гора 
ул. 

Интернациональная 
Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина  
ТД «Мир» 

Железнодорожные 
кассы 

Магазин «Бикей» 

Рынок 
СеверНИПИГаз 
Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. 
Интернациональная 
Пионер-Гора 

«Посуда-Цетр сервис» 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. 
Машиностроителей 

ул.Сенюкова 
ул. 

Интернациональная 
 пр. Ленина  

ул. 30 лет Октября  
ул. Севастопольская 

ул. Мира  
ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 

14,0 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

13 

104 
«Автовокзал – 

пгт Водный» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 
Пост ДПС (по 
требованию) 

Дачи-1 Общество СОТ  

«Здоровье» 

Дачи-2 

Дачи-3 Общество СОТ  

«Отдых» 

Крохаль 
Сосновый бор 
Кладбище 

пгт. Водный 

2-я остановка 
ул. Гагарина 
Поворот 
Кладбище 

Сосновый бор 
Крохаль 

Дачи-3 Общества 
«Отдых» 

Дачи-2 

Дачи-1 Общества 
«Здоровье» 

Пост ДПС (по 
требованию) 

ул. Куратова 
Трансагентство 
Комсомольская  

ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

 ул. Первомайская  
пр. Ленина  

а/д «Сыктывкар-
Ухта» 

Дорога подъездная 
к пгт.Водный 

ул. Октябрьская 
(пгт Водный) 

ул. Торопова (пгт 
Водный) 

ул. Ленина (пгт 
Водный)  

22,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 – 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта,  ул. 
Западная, д.18 

 

 

  

Поворот  
ул. Торопова 
ул. Ленина 
пгт. Водный 

площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 
Детский Парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион 

«Нефтяник» (по 
требованию) 

Первомайская 
площадь (по 
требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал 

        

 

14 

107 
«Автовокзал –
пст Седъю» 

Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 

п. Озерный  

Автобаза 
Экспедиция 

Поворот в Аэропорт 
Поворот в Сосногорск 

(по требованию) 

СОТ «Маяк» (по 
требованию) 

пст. Седъю 

пст. Седъю  

СОТ «Маяк» (по 
требованию) 

Поворот в 
Сосногорск (по 
требованию) 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 
Автобаза 
п. Озерный  

Бассейн «Юность» 

Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 

ул. Октябрьская 
 ул. Мира  

ул. Первомайская  
а/д «Ухта – 

Дальний»  

а/д «Ухта-Троицко-
Печорск» 

а/д Подъезд к пст 
Седъю 

26,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Средний 

класс М3, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Средний 

класс 
М3 - 1  

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

15 

112 
«Автовокзал – 

пгт Ярега» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман»  

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью»  

ул. Куратова  
Пост ДПС (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

пгт. Ярега 
Школа № 15 (по 
требованию) 

ул. Лермонтова 
ул. Октябрьская (по 
требованию) 

НШ-1 

Развилка  
Дачи-3 

Дачи-2  

Дачи-1 

ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
пр. Ленина  
а/д «Ухта – 

Шудаяг» 

а/д «подъезд к пгт 
Ярега» 

ул. Октябрьская 
(пгт Ярега) 

ул. Космонавтов 
(пгт Ярега) 

22,2 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Средний 

класс М3, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Средний 

класс 
М3 - 2 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, 
д. 48 

 

 

  

ул. Тимирязева 
пгт Шудаяг 
Дачи-1 

Дачи-2  

Дачи-3 

Развилка  
НШ-1 

ул. Октябрьская (по 
требованию) 

ул. Лермонтова 
Школа № 15 (по 
требованию) 

пгт. Ярега 

пгт Шудаяг 
ул. Тимирязева 
Кладбище (по 
требованию) 

Пост ДПС (по 
требованию) 

ул. Куратова  
Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина, 
ТД «Мир» 

Автовокзал  
Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион 

«Нефтяник» 

Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 

ул. Советская (пгт 
Ярега) 

       

 

16 

117 
«ул. Сенюкова – 

СОТ «Динамо» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. Интернациональная 
Телецентр 

СОТ «Динамо» 

СОТ «Маяк» (по 
требованию) 

Поворот на Сосногорск 

ул. Сенюкова  
ул. 

Интернациональная 
15,7 

Только в 
установленны

х 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы

Автобус, Большой 

класс М3, 

экологичность III – 

Большо
й класс 
М3 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, ул. 
Западная, д. 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЦОК 

Трансагентство 

Комсомольская площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 

Детский Парк 
Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 

п. Озерный  

Автобаза 
Газовая заправка (по 

требованию) 

Экспедиция 
Поворот в Аэропорт 
Поворот на Сосногорск 
СОТ «Маяк» (по 
требованию) 

СОТ «Динамо» 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Газовая заправка (по 
требованию) 

Автобаза 
п. Озерный  

Бассейн «Юность» 

Первомайская площадь 
Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. Интернациональная 
Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 

 пр. Ленина 
ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
 а/д «Ухта – 

Дальний» 

а/д «Ухта-Троицко-
Печорск» 

остановочных 
пунктах 

м тарифам V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 74 мест 

17 

118 

«Автовокзал - 
СОТ 

«Здоровье» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова  
Пост ДПС (по 
требованию) 

Дачи-1  

По требованию 

По требованию 

Парма-2 (по 
требованию) 

СОТ «Здоровье» 

СОТ «Здоровье» 

По требованию 

По требованию 

Дачи-1 

Пост ДПС (по 
требованию) 

ул. Куратова 
Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 

ул. Октябрьская 
 пр. Ленина 
а/д «Ухта – 

Шудаяг» 

а/д «Сыктывкар – 

Ухта» 

10,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Средний 

класс М3 Большой 

класс М3, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Средний 

класс 
М3 – 1, 

Большо
й класс 
М3 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

18 

120 

«ул.Сенюкова – 

СОТ 

«Аэрофлот» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 

ул. 
Интернациональная 

Телецентр 

ЦОК 

Трансагентство 
Комсомольская 
площадь 
пр. Ленина 
ТД «Мир» 

Автовокзал 
Детский Парк 

Железнодорожный 

техникум 

Стадион «Нефтяник» 

Ледовый дворец 

п. Озерный  

Автобаза 
Газовая заправка (по 

требованию) 

Экспедиция 
Поворот в Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 

СОТ «Аэрофлот» 

СОТ «Аэрофлот» 

Магазин «Экспресс» 

Поворот в Аэропорт 
Экспедиция 

Газовая заправка (по 
требованию) 

Автобаза 
п. Озерный  

Бассейн «Юность» 

Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Комсомольская 
площадь 

Гостиница «Чибью» 

ЦОК 

Телецентр 

ул. 
Интернациональная 
ул. Сенюкова 

ул. Сенюкова 
 ул. 

Интернациональная 
 пр. Ленина 

 ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

ул. Первомайская 
 а/д «Ухта – 

Дальний» 

 ул. Авиационная 

15,1 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Средний 

класс М3, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Средний 

класс 
М3 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, 
ул.Западная, д. 18 

 

19 

68 
«п. Дежнево – 

п. Югер» 

Дежнево 
пер. Дежнева 

ул. Транспортная (по 
требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 

Лукойлтранс (по 
требованию) 

НПЗ (по требованию) 

ул. Заводская (по 
требованию) 

СеверНИПИГаз 
Первомайская 
площадь 

Университет 
Автовокзал 
ул. Оплеснина 
ул. 40 лет Коми 

Школа № 3 

пр. Космонавтов  
Город  Мастеров 

Каури 

ул. Юбилейная 
ул. Сенюкова 
Пионер-Гора 
ул. Северная (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

База УМТСиК (по 
требованию) 

Кирпичный завод (по 
требованию) 

п. Югер 
Успенское кладбище 

Успенское 
кладбище  
п. Югер 

Кирпичный завод (по 
требованию) 

 База УМТСиК (по 
требованию) 

База ВНИИСТА (по 
требованию) 

п. Куратово (по 
требованию) 

 ул. Северная (по 
требованию) 

Пионер-Гора 
ул. Сенюкова 
ул. Юбилейная 

Каури 

Город  Мастеров 
пр. Космонавтов 
Школа №3 

ул. 40 лет Коми 

ул. Оплеснина 
Автовокзал 
НИПИгаз 

ул. Заводская (по 
требованию) 

НПЗ (по 
требованию) 

Лукойлтранс (по 
требованию) 

Стройиндустрия (по 
требованию) 

ул. Транспортная 
(по требованию) 

пер. Дежнева 
Дежнево 

ул. Дежнева 
 ул. Транспортная 
ул. Заводская 

 ул. Севастопольская 
ул. Первомайская 

ул. Мира 
ул. Октябрьская 
 ул. Оплеснина 
пр. Космонавтов 
ул. Сенюкова  
ул. Западная 

 а/д «Ухта – Усть-
Ухта» 

15,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, Средний 

класс М3, Большой 

класс М3, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 – 1, 

Средний 

класс 
М3 – 2, 

Большо
й класс 
М3 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО «УАТП» 

г.Ухта, 
ул. Западная, д. 18 

 

20 

110

а 

«Гостиница 
«Тиман» - пст 
Гэрдъель» 

Гостиница «Тиман» 

пр. Ленина 
Гостиница «Чибью» 

ул. Куратова 
Пост ДПС (по 
требованию) 

поворот на Водный 

п. Гэрдъель 

п. Гэрдъель  
поворот на Водный 

Пост ДПС (по 
требованию) 

ул. Куратова 
Трансагентство 
пр. Ленина 

Гостиница «Тиман» 

проспект Ленина, 
а/д «Ухта – 

Шудаяг» 

а/д «Сыктывкар – 

Ухта» 

24  

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2 , 

экологичность III –
V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

21 

110

б 

«пст Гэрдъель – 

пгт Боровой» 

п. Гэрдъель 
поворот на пст. 
Веселый Кут 
поворот на пст. 

Тобысь 
пгт. Боровой 

пгт. Боровой 

поворот на пст. 
Тобысь 

поворот на пст. 
Веселый Кут 
п. Гэрдъель 

а/д «Сыктывкар – 

Ухта» 

подъезд к пгт. 
Боровой 

49 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 1 

01.11. 

2018 г. 

ООО 

«АВТОЛАЙН» 

г. Ухта, 
пр.Ленина, д. 48 

 

22 

1 К 

«ТРЦ 

«Ярмарка» - ул. 
Севастопольска
я - Телецентр - 
ТРЦ «Ярмарка» 

ТРЦ «Ярмарка» 

СеверНИПИГаз (по 
требованию) 

Первомайская 
площадь (по 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. Севастопольская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 
ул. Оплеснина 

8,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифа 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

Малый 

класс 
М2 – 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

ул. Оплеснина (по 
требованию) 

ул. 40 лет Коми (по 
требованию) 

Школа № 3 (по 
требованию) 

пр. Космонавтов (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

Гостиница «Чибью» 

(по требованию) 

ЦОК (по требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ул. 
Интернациональная 

(по требованию) 

Пионер-Гора (по 
требованию) 

ул. Сенюкова (по 
требованию) 

ТЦ «Колесо» (по 
требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» 

пр. Космонавтов 
пр. Ленина 

ул.Интернациональ
ная 

ул. Сенюкова 
ул. Севастопольская 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

23 

1а 

К 

«ТРЦ 

«Ярмарка» - 

Пионер-Гора – 

Телецентр - 
ТРЦ «Ярмарка» 

ТРЦ «Ярмарка» 

ТЦ «Колесо» (по 
требованию) 

ул. Сенюкова (по 
требованию) 

Пионер-Гора (по 
требованию) 

ул. 
Интернациональная 

(по требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ЦОК (по требованию) 

Трансагентство (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

ТД «Мир» (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Детский парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион «Нефтяник» 

(по требованию) 

СеверНИПИГаз (по 
требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. Севастопольская 
ул. Сенюкова 

ул.Интернациональ
ная 

пр. Ленина 
ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. Севастопольская 

8,9 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 4 

  

 

24 

2 К 
«ул. Куратова – 

Ж/д вокзал» 

ул. Куратова 
Трансагентство (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

ТД «Мир» (по 
требованию) 

Железнодорожный 

вокзал 
ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 

(по требованию) 

СеверНИПИГаз (по 
требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» (по 
требованию) 

пр. Ленина  
ул. 30 лет Октября 
ул. Заводская 

 ул. 
Севастопольская  

ул. Мира 
а/д «Ухта – 

Дальний» 

 ул. 
Железнодорожная 

6,5 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 12 

  

 

 

  

Железнодорожные 
кассы (по требованию) 

Магазин «Бикей» (по 
требованию) 

Рынок (по 
требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» (по 
требованию) 

СеверНИПИГаз (по 
требованию) 

Ледовый дворец 

Техбаза (по 
требованию) 

Железнодорожный 

Вокзал  

Рынок (по 
требованию) 

Железнодорожные 
кассы (по 
требованию) 

Гостиница «Тиман» 

(по требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

Гостиница «Чибью» 

(по требованию) 

ул. Куратова 

 

ул. Вокзальная 
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25 

7 К 

«ул. Куратова – 

ул. Октябрьская 
– ул. Куратова» 

ул. Куратова 
Трансагентство (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

ТД «Мир» (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Детский Парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион «Нефтяник» 

(по требованию) 

Ледовый дворец (по 
требованию) 

ул. Железнодорожная 
(по требованию) 

ул. Южная (по 
требованию) 

ВНИИГаз (по 
требованию) 

ТРЦ «Ярмарка» (по 
требованию) 

Рынок (по 
требованию) 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

пр. Ленина  
ул. Октябрьская 

 ул. Мира 
 ул. 

Севастопольская 
 ул. 30 лет Октября 
ул. Ухтинская, ул. 
Железнодорожная 

 ул. Заводская 

10,7 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест, 

Малый 

класс 
М2 - 3 

  

 

 

  

Железнодорожные 
кассы (по требованию) 

Гостиница «Тиман» 

(по требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь(по 
требованию) 

Гостиница «Чибью» 

(по требованию) 

ул. Куратова 

 

        

 

26 

9 К 
«пр. Зерюнова – 

ст. Ветлосян» 

пр. Зерюнова 
Поликлиника №2 (по 

требованию) 

пр. Космонавтов (по 
требованию) 
пр. Ленина (по 
требованию) 

ТД «Мир» (по 
требованию)  

Автовокзал (по 
требованию) 

Детский Парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион «Нефтяник» 

(по требованию) 

Ледовый дворец (по 
требованию) 
ул. Южная (по 
требованию) 

п. Озерный (по 
требованию) 

Автосервис (по 
требованию) 

п. Ветлосян (по 
требованию) 

Школа № 8 (по 
требованию) 

п. Подгорный (по 
требованию) 

СМП-258 (по 
требованию) 

ст. Ветлосян 

ст. Ветлосян 

СМП-258 (по 
требованию) 

п. Подгорный (по 
требованию) 
Школа № 8 (по 
требованию) 

п. Ветлосян (по 
требованию) 

Автосервис (по 
требованию) 

п. Озерный (по 
требованию) 

ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 

(по требованию) 

Первомайская 
площадь (по 
требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Гостиница «Тиман» 

(по требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

пр. Космонавтов (по 
требованию) 

Поликлиника № 2(по 
требованию) 

пр. Зерюнова 

пр. Зерюнова 
пр. Космонавтов 
пр. Ленина 

ул. Октябрьская 
ул. Мира 
а/д «Ухта – 

Дальний» 

п. Озерный 

ул. Ветлосяновская 
ул. Кирпичная 
п. Подгорный 

ст. Ветлосян 

10,25 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Средний 

класс М3, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Средний 

класс 
М3 – 5 

  

 

27 

11 

К 

«ул. Куратова – 

УРМЗ» 

ул. Куратова 
ЦОК (по требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ул. 
Интернациональная 

(по требованию) 

Пионер-Гора (по 
требованию) 

ул. Сенюкова (по 
требованию) 

ул. Юбилейная (по 
требованию) 

Каури (по требованию) 

Магазин «Город 
мастеров» (по 
требованию) 

Школа № 3 (по 
требованию) 

ул. 40 лет Коми (по 
требованию) 

 ул. Оплеснина  (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Детский Парк  (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион «Нефтяник» 

(по требованию) 

Ледовый дворец (по 
требованию) 

ул. Южная (по 
требованию) 

ул. Зеленая (по 
требованию) 

ул. Печорская (по 
требованию) 

УРМЗ 

УРМЗ 
ул. Печорская (по 
требованию) 

ул. Зеленая (по 
требованию) 

ул. Южная (по 
требованию) 

Бассейн «Юность» 

(по требованию) 

Первомайская 
площадь (по 
требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

ул. Оплеснина (по 
требованию) 

ул. 40 лет Коми (по 
требованию) 

Школа № 3 (по 
требованию) 

Магазин «Город 
мастеров» (по 
требованию) 

Каури (по 
требованию) 

ул. Юбилейная (по 
требованию) 

ул. Сенюкова (по 
требованию) 

Пионер-Гора (по 
требованию) 

ул. 
Интернациональная 

(по требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ЦОК (по 
требованию) 

ул. Куратова 

пр. Ленина 
 ул. 

Интернациональная 
 ул. Сенюкова 

 пр. Космонавтов 
 ул. Оплеснина 

 ул. Октябрьская 
ул. Первомайская 

 ул. Мира 
ул. Южная 

ул. 3-я Нагорная 
 ул. Печорская 

9,75 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 23 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

28 

12 

К 

«ул. Сенюкова» - 

Аэропорт» 

ул. Сенюкова 
Пионер-Гора (по 
требованию) 

ул. 
Интернациональная 

(по требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ЦОК (по требованию) 

Трансагентство (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

ТД «Мир» (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Детский Парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион «Нефтяник» 

(по требованию) 

Ледовый дворец (по 
требованию) 

ул. Южная (по 
требованию) 

п. Озерный (по 
требованию) 

Автобаза (по 
требованию) 

Газовая заправка (по 
требованию) 

Экспедиция (по 
требованию) 

Поворот в Аэропорт 
(по требованию) 

Магазин «Экспресс» 

(по требованию) 

Аэропорт 

Аэропорт 
Магазин «Экспресс» 

(по требованию) 

Поворот в Аэропорт 
(по требованию) 

Экспедиция (по 
требованию) 

Газовая заправка (по 
требованию) 

Автобаза (по 
требованию) 

п. Озерный (по 
требованию) 

ул. Южная (по 
требованию)  

Бассейн «Юность» 

(по требованию) 

Первомайская 
площадь (по 
требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Гостиница «Тиман» 

(по требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

Гостиница «Чибью» 

(по требованию) 

ЦОК (по 
требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ул. 
Интернациональная 

(по требованию) 

Пионер-Гора (по 
требованию) 

ул. Сенюкова 

ул. Сенюкова 
ул. 

Интернациональная 
пр. Ленина  

ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

 а/д «Ухта – 

Дальний» 

ул. Авиационная 
ул. Первомайская 

13,75 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность  V, 

макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 22 

  

 

29 

19 

К 

«Посуда-Центр 
сервис» - ул.30 

лет Октября - 
«Посуда-Центр 

сервис» 

«Посуда-Цетр сервис» 

Пионер-Гора (по 
требованию) 

ул. Интернациональная 
(по требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ЦОК (по требованию) 

Трансагентство (по 
требованию) 

Комсомольская площадь 
(по требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 
ТД «Мир» (по 
требованию) 

Железнодорожные 
кассы (по требованию) 

Магазин «Бикей» (по 
требованию) 

Рынок (по требованию) 

СеверНИПИГаз (по 
требованию) 

Первомайская площадь 
(по требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Гостиница «Тиман» (по 
требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

Комсомольская площадь 
(по требованию) 

Гостиница «Чибью» (по 
требованию) 

ЦОК (по требованию) 

Телецентр (по 
требованию) 

ул. Интернациональная 
(по требованию) 

Пионер-Гора (по 
требованию) 

«Посуда-Цетр сервис» 

Маршрут 
осуществляется по 

круговому 
движению 

ул. 
Машиностроителей 

ул.Сенюкова 
ул. 

Интернациональная 
 пр. Ленина  

ул. 30 лет Октября  
ул. Севастопольская 

ул. Мира  
ул. Первомайская 
ул. Октябрьская 

14,0 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 - 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30 

104 

К 

«Автовокзал – 

пгт Водный» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман» 

(по требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

Гостиница «Чибью» 

(по требованию) 

ул. Куратова (по 
требованию) 

Пост ДПС (по 
требованию) 

Дачи-1 Общество СОТ  

«Здоровье» (по 
требованию) 

Дачи-2 (по 
требованию) 

Дачи-3 Общество СОТ  

«Отдых» (по 
требованию) 

Крохаль (по 
требованию) 

Сосновый бор (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

Поворот (по 
требованию) 

ул. Торопова (по 
требованию) 

ул. Ленина (по 
требованию) 

пгт. Водный 

пгт. Водный 

2-я остановка (по 
требованию) 

ул. Гагарина (по 
требованию) 

Поворот (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

Сосновый бор (по 
требованию) 

Крохаль (по 
требованию) 

Дачи-3 Общества 
«Отдых» (по 
требованию) 

Дачи-2 (по 
требованию) 

Дачи-1 Общества 
«Здоровье» (по 
требованию) 

Пост ДПС (по 
требованию) 

ул. Куратова (по 
требованию) 

Трансагентство (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

ТД «Мир» (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Детский Парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион «Нефтяник» 

(по требованию) 

Первомайская площадь 
(по требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал 

ул. Октябрьская 
 ул. Мира 

 ул. Первомайская  
пр. Ленина  

а/д «Сыктывкар-
Ухта» 

Дорога подъездная 
к пгт.Водный 

ул. Октябрьская 
(пгт Водный) 

ул. Торопова (пгт 
Водный) 

ул. Ленина (пгт 
Водный)  

22,8 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Малый 

класс М2, 

экологичность III – 

V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 18 

посадочных мест 

Малый 

класс 
М2 – 10 

  

 

31 

112 

К 

«Автовокзал – 

пгт Ярега» 

Автовокзал 
Гостиница «Тиман» 

(по требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

Гостиница «Чибью» 

(по требованию) 

ул. Куратова (по 
требованию)  

Пост ДПС (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

ул. Тимирязева (по 
требованию) 

пгт Шудаяг (по 
требованию) 

Дачи-1 (по 
требованию) 

Дачи-2 (по 
требованию) 

Дачи-3 (по 
требованию) 

Развилка (по 
требованию) 

НШ-1 (по требованию) 

ул. Октябрьская (по 
требованию) 

ул. Лермонтова (по 
требованию) 

Школа № 15 (по 
требованию) 

пгт. Ярега 

пгт. Ярега 
Школа № 15 (по 
требованию) 

ул. Лермонтова (по 
требованию) 

ул. Октябрьская (по 
требованию) 

НШ-1 (по требованию) 

Развилка (по 
требованию) 

Дачи-3 (по 
требованию) 

Дачи-2 (по 
требованию) 

Дачи-1 (по 
требованию) 

пгт Шудаяг (по 
требованию) 

ул. Тимирязева (по 
требованию) 

Кладбище (по 
требованию) 

Пост ДПС (по 
требованию) 

ул. Куратова (по 
требованию) 

Трансагентство (по 
требованию) 

Комсомольская 
площадь (по 
требованию) 

пр. Ленина (по 
требованию) 

ТД «Мир» (по 
требованию) 

Автовокзал (по 
требованию) 

Детский Парк (по 
требованию) 

Железнодорожный 

техникум (по 
требованию) 

Стадион «Нефтяник» 

(по требованию) 

Первомайская площадь 
(по требованию) 

Университет (по 
требованию) 

Автовокзал 

ул. Октябрьская 
ул. Мира 

ул. Первомайская 
пр. Ленина  
а/д «Ухта – 

Шудаяг» 

а/д «подъезд к пгт 
Ярега» 

ул. Октябрьская 
(пгт Ярега) 

ул. Космонавтов 
(пгт Ярега) 

ул. Советская (пгт 
Ярега) 

22,2 

Только в 
установленны

х 
остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируем
ым тарифам 

Автобус, Средний 

класс М3, 

экологичность  III 
– V, макс. срок 
эксплуатации 10 

лет, Вместимость – 

не менее 45 мест 

Средний 

класс 
М3 - 10 

  

 

* по пунктам 22 – 31 реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» значение в столбцах 12 «Дата начала осуществления регулярных 
перевозок» и 13 «Наименование, место нахождения перевозчика» будут внесены после проведения конкурсных процедур. 

______________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2208 от 16 октября 2018 года 
 

О планировании мероприятий по организации перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО «Ухта» 

 

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального Закона от 13 июля 2015 

г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. Утвердить план-график мероприятий по организации 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить виды регулярных перевозок по 
муниципальным регулярным автобусным маршрутам МОГО 

«Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта» органом, ответственным за планирование мероприятий по 
организации перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта». 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

30.12.2015 № 3072 «О планировании мероприятий по организации 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО «Ухта. 
4.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

15.06.2016 № 1520 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2015 № 3072 «О 

планировании мероприятий по организации перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам 

МОГО «Ухта». 

4.3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
10.04.2018 № 752 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2015 № 3072 «О 

планировании мероприятий по организации перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам 

МОГО «Ухта». 

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

распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2018 

г. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 октября 2018 г. 2208 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РЕГУЛЯРНЫМ АВТОБУСНЫМ 

МАРШРУТАМ МОГО «УХТА» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый эффект 

Ответственный 

исполнитель 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Отбор перевозчиков, в наибольшей 

степени удовлетворяющих 
потребностям населения в безопасных 
и качественных перевозках по 
муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО 

«Ухта» 

Транспортный 

отдел МУ 

«УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

По мере 
необходимости 

2 Проведение конкурсных процедур связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в порядке, установленном 

Федеральным законом РФ от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта». 

Отбор перевозчиков, в наибольшей 

степени удовлетворяющих 
потребностям населения в безопасных 
и качественных перевозках по 
муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО 

«Ухта» 

Транспортный 

отдел МУ 

«УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

По мере 
необходимости. 

3 Выдача перевозчикам, осуществляющим в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами транспортное обслуживание населения по 
муниципальным регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта» по 
регулируемым и нерегулируемым тарифам карт маршрутов и свидетельств 
об осуществлении перевозок в порядке, установленном Федеральным 

законом РФ от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» 

Создание условий для проведения 
проверок органами государственного 
транспортного контроля на предмет 
выявления лиц, осуществляющих 
незаконную деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО 

«Ухта» 

Транспортный 

отдел МУ 

«УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

По мере 
необходимости 

4 Принятие постановления администрации МОГО «Ухта» об утверждении 

Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа в границах МОГО «Ухта» 

Размещение актуальной информации 

о транспортном обслуживании 

населения по муниципальным 

автобусным маршрутам 

Транспортный 

отдел МУ 

«УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

По мере 
необходимости 

_________________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта»  

от 16 октября 2018 г. № 2208 
 

ВИДЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РЕГУЛЯРНЫМ АВТОБУСНЫМ  

МАРШРУТАМ МОГО «УХТА» 

 
№ п/п Номер и наименование маршрута Вид регулярных перевозок на маршруте 

1 2 3 

1 № 1 «ТРЦ «Ярмарка» - ул.Севастопольская - Телецентр - ТРЦ «Ярмарка» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

2 № 1а «ТРЦ «Ярмарка» - Пионер-Гора – Телецентр - ТРЦ «Ярмарка» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

3 № 2«ул. Куратова –  Ж/д вокзал» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

4 № 5 «ТРЦ «Ярмарка» –  пгт Шудаяг» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

5 № 6 «пр. Зерюнова – п. Дежнево» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

6 № 7 «ул.Куратова – ул.Октябрьская – ул.Куратова» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

7 № 8 «пр.Зерюнова – п.Югер» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

8 № 9 «пр. Зерюнова – ст. Ветлосян» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

9 № 10 «ул.Куратова, 20 – п. Озерный» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

10 № 11 «ул. Куратова – УРМЗ» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

11 № 12 «ул. Сенюкова - Аэропорт» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

12 № 19 «Посуда-Центр сервис» - ул.30 лет Октября - «Посуда-Центр сервис» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

13 № 104 «Автовокзал – пгт Водный» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

14 № 107 «Автовокзал – пст Седъю» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

15 № 112 «Автовокзал –  пгт Ярега» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

16 № 117 «ул. Сенюкова – СОТ «Динамо» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

17 № 118 «Автовокзал -  СОТ «Здоровье» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

18 № 120 «ул.Сенюкова – СОТ «Аэрофлот» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

19 № 68 «п. Дежнево – п. Югер» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

20 № 110а «Гостиница «Тиман» - пст Гэрдъель» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

21 № 110б «пст Гэрдъель – пгт Боровой» регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

22 № 1К «ТРЦ «Ярмарка» - ул.Севастопольская - Телецентр - ТРЦ «Ярмарка» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

23 № 1аК «ТРЦ «Ярмарка» - Пионер-Гора – Телецентр - ТРЦ «Ярмарка» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

24 № 2К «ул. Куратова –  Ж/д вокзал» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

25 № 7К «ул.Куратова – ул.Октябрьская – ул.Куратова» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

26 № 9К «пр. Зерюнова – ст. Ветлосян» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

27 № 11К «ул. Куратова – УРМЗ» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

28 № 12К «ул. Сенюкова - Аэропорт» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

29 № 19К «Посуда-Центр сервис» - ул.30 лет Октября - «Посуда-Центр сервис» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

30 № 104К «Автовокзал – пгт Водный» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

31 № 112К «Автовокзал –  пгт Ярега» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

_________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2235 от 18 октября 2018 года 

 

Об организации оздоровления и отдыха детей и подростков в 

осенний период 2018 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании  

Распоряжения Правительства Республики Коми  от 15 мая 2015 г. 
№ 193-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 
развитие системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в 
Республике Коми», в целях осуществления единой 

государственной политики в области организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков администрация  
постановляет: 

1. Утвердить программу организации оздоровления и 

отдыха детей и подростков в период осенних каникул 2018 года 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить, что ответственность за организацию и 

обеспечение оздоровления, отдыха детей и подростков в период 
осенних каникул 2018 года в образовательных учреждениях, 
подведомственных муниципальному учреждению «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта», возлагается на 
данное муниципальное учреждение. 

3. Определить, что ответственность за подготовку 
мероприятий, направленных на профилактику негативных 
явлений, и проведение их в рамках досуговой программы детских 
оздоровительных лагерей учреждениями культуры, 

подведомственными муниципальному учреждению «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта», возлагается на данное 
муниципальное учреждение, учреждениями физической культуры 

и спорта, подведомственными муниципальному учреждению 

«Управление физической культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта», - на данное муниципальное учреждение. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 октября 2018 г. № 2235 
 
Программа организации оздоровления и отдыха детей и подростков  

в период осенних каникул 2018 года 

 
№ Наименовани

е лагеря 
Учреждени
е, при 

котором 

организова
н лагерь 

Сме
на 

Сроки  отдыха Количес
тво  

путевок 

Источник  
финансирован

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Детский 

оздоровитель
ный лагерь 

МОУ 

«СОШ № 

8» 

1 30.10.2018– 

03.11.2018 

25 Республиканс
кий, местный 

бюджеты 

2 Детский 

оздоровитель
ный лагерь 

МОУ 

«СОШ №  

21» 

1 30.10.2018 – 

03.11.2018 

40 Республиканс
кий, местный 

бюджеты 

Итого  65 
 

__________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2249 от 19 октября 2018 года 

 

Об утверждении Долговой политики МОГО «Ухта» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении программы 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 
МОГО «Ухта» на период 2017 - 2019 годов», администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Долговую политику МОГО «Ухта» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2019 г., подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 октября 2018 г. № 2249 

 

Долговая политика МОГО «Ухта» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
 

Основные характеристики 
 

Долговая политика МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов (далее – Долговая политика МОГО 

«Ухта») является неотъемлемой частью финансовой политики 

МОГО «Ухта» и в среднесрочной перспективе ориентирована на 
сокращение муниципального долга МОГО «Ухта», повышение 
кредитоспособности и поддержание рейтинга МОГО «Ухта» как 
надежного заемщика. Долговая политика МОГО «Ухта» 

направлена в первую очередь на обеспечение платежеспособности 

МОГО «Ухта», устранение риска неисполнения финансовых 
обязательств, поддержание сбалансированности бюджета МОГО 

«Ухта» и соответствие параметров бюджета МОГО «Ухта» 

ограничениям, установленным в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

Долговая политика МОГО «Ухта» строится в соответствии 

с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 

2076 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Об 
утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
системы муниципального управления на 2014-2020 годы» 

(подпрограмма «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом») и постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении Программы 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 
МОГО «Ухта» на период 2017-2019 годов» (далее - Программа 
оздоровления).  

 

Основные цели и принципы 

 

Основной целью Долговой политики МОГО «Ухта» 

является повышение эффективности управления муниципальным 

долгом МОГО «Ухта», предполагающее сокращение  
муниципального долга МОГО «Ухта» и стоимости его 
обслуживания. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие 
задачи: 

а) обеспечение потребностей МОГО «Ухта» в заемном 

финансировании; 

б) своевременное и полное исполнение долговых 
обязательств МОГО «Ухта»; 

в) оптимизация структуры муниципального долга в целях 
минимизации расходов на обслуживание муниципального долга 
МОГО «Ухта»; 

г) поддержание объема и структуры долговых обязательств 
МОГО «Ухта», исключающих их неисполнение. 

Принципами Долговой политики МОГО «Ухта» являются: 

а) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

б) сохранение объема долговых обязательств МОГО 

«Ухта» на экономически безопасном уровне; 

в) информационная прозрачность управления 
муниципальным долгом МОГО «Ухта» и доступность информации 

о муниципальном долге МОГО «Ухта». 

 

Основные мероприятия 

 

Основными мероприятиями по управлению 

муниципальным долгом МОГО «Ухта» являются: 

а) осуществление мониторинга соответствия параметров 
муниципального долга МОГО «Ухта» ограничениям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

б) привлечение временно свободных средств 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений МОГО 

«Ухта» в целях сокращения сроков использования кредитов, 
полученных от кредитных организаций; 

в)  привлечение бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счёте бюджета МОГО «Ухта» в целях 
сокращения сроков использования кредитов, полученных от 
кредитных организаций; 

г) равномерное распределение долговой нагрузки на 
бюджет МОГО «Ухта», связанной с ежегодным погашением 

долговых обязательств; 

д) непредоставление муниципальных гарантий МОГО 

«Ухта». 

В целях минимизации расходов бюджета МОГО «Ухта» на 
обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» следует: 

а) проводить регулярный мониторинг рынка кредитных 
ресурсов; 

б) заключать муниципальные контракты на оказание услуг 
по предоставлению кредитных линий бюджету МОГО «Ухта» по 
ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

установленный Центральным банком Российской Федерации, 

увеличенный на 1 процент годовых; 

в) проводить работу по замещению кредитов кредитных 
организаций бюджетными кредитами; 

г) предусматривать возможность досрочного погашения 
кредитов без взимания комиссий. 

Публичное раскрытие информации о величине и структуре 
долговых обязательств МОГО «Ухта» требуется осуществлять 
путем размещения данной информации на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» сайте Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Данное мероприятие 
будет способствовать росту доверия инвесторов к экономическим 

и финансовым действиям и возможностям МОГО «Ухта». 

 

Результаты Долговой политики МОГО «Ухта» 
 

Взвешенная Долговая политика МОГО «Ухта» и 

оптимизация процессов управления муниципальным долгом 

МОГО «Ухта» позволит: 

а) поддерживать объем расходов на обслуживание 
муниципального долга МОГО «Ухта» на уровне, не превышающем 

10 процентов расходов бюджета МОГО «Ухта» за исключением 

объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
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б) создать предпосылки для сохранения рейтингов 
кредитоспособности МОГО «Ухта» на максимально возможных в 
текущих условиях уровнях и создать предпосылки для их 
повышения с целью улучшения условий заимствований; 

в) не допускать одновременного отвлечения значительного 
объема средств из бюджета МОГО «Ухта» на погашение и 

обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта»; 

г) поддерживать экономическую стабильность МОГО 

«Ухта»; 

д) обеспечить соответствие параметров муниципального 
долга МОГО «Ухта» ограничениям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (предельный объем 

муниципального долга МОГО «Ухта» не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем доходов бюджета МОГО 

«Ухта» без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений); 

е) достичь уровня показателей и индикаторов в области 

долговых обязательств МОГО «Ухта», установленных 
Программой оздоровления. 

 

Риски, возникающие в процессе реализации 

Долговой политики МОГО «Ухта» 

 

В процессе управления муниципальным долгом МОГО 

«Ухта» могут возникнуть риски, сложившиеся под воздействием 

экономических проблем:  

а) риск процентной ставки – риск финансовых потерь, 
связанных с ростом процентных ставок на рынке заимствований; 

б) риск рефинансирования – риск невозможности 

рефинансирования накопленных долговых обязательств; 

в) риск недостаточного поступления доходов в бюджет 
МОГО «Ухта» на финансирование расходов; 

г) риск снижения ликвидности рынка. 

__________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2250 от 19 октября 2018 года 

 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2017 г. № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 
утверждении порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев письмо 
начальника Муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» от 11 октября 2018 г. 
№ 3606, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» выделить Муниципальному учреждению «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» из резерва средства 
на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий 

государственной программы Республики Коми «Развитие 
образования» в сумме 263817 (двести шестьдесят три тысячи 

восемьсот семнадцать) рублей.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 16.10.2018 № 2203. 

Аукцион состоится 22 ноября 2018 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 
проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка: 
 
№ 

лота 
Площадь  
земельног
о участка, 
кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение  
земельного участка 

Разрешенное использование 

Параметры 

разрешенного 
строительства объекта 

капитального 
строительства, 
максимальные 

Срок 
аренды 

земельного 
участка, 
мес. 

Начальный 

размер 
ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  
задатка, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 6181 11:20:0605001:186 Респ. Коми, г.Ухта, 
земельный участок 
расположен в северо-
восточной части 

кадастрового квартала 

среднеэтажная жилая 
застройка 

17306,8 кв.м 

(площадь объекта) 
54 1 365 547 273 109,4 40 965 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 
Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав отсутствуют. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, 

плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в 
приложении к настоящему информационному сообщению. 

Дополнительная информация: Правообладателю данного земельного участка, признанному победителем по итогам проведения аукциона, 
необходимо использовать часть земельного участка площадью 185 кв.м с учетом ограничений прав на земельный участок, 
предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 11.20.2.498, Решение о согласовании границ охранной 

зоны объекта электросетевого хозяйства № 94 от 05.12.2017. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
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– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 22 октября 2018 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 20 ноября 2018 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 22 ноября 2018 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Назначение платежа: «Задаток для участия 22.11.2018 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 

порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником 

заключается договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта 
договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 
- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения; 
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 

на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. 
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения 
аукциона и другими материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а 
также информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru , и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru 

(раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в 
информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  

 
Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 
        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 
 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

______________________________________________________________________________________________, 
 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-

ФЗ; 
- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне (нам) проекта договора аренды земельного участка, но 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 
- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона 

либо заключить договор аренды земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 
- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 
- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться 

имеющими силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  
С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 
 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  
 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 
Перечень документов прилагаемых к заявке: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 

 

  



   222111  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 
 

 
 

  



   222222  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 
 

 
 

  



   222333  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 
 

 
 

 

  



   222444  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 
 

 
 

  



   222555  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 
 

 
 

  



   222666  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 
 

 
 

  



   222777  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 
 

 
________________________ 

  



   222888  Информационный бюллетень «Город» № 47 от «20» октября 2018 г. 
 

 

 
 

 

ГОРОД 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  

Администрация МОГО «Ухта» 

Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300, 

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11  

http://ухта.рф, http://mouhta.ru/docs/post/  

0+ 

Контактные телефоны: 789040,  789036 

meriaukh@mail.ru, meriaukh@mouhta.ru 

Ответственный за выпуск:  Мелихов Г.Н. 

Тираж 30 экз. 

Распространяется бесплатно  


