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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 сентября 2022 года  № 9/1402 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

Об утверждении схемы теплоснабжения 

 муниципального образования городского округа  «Инта» 

на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализация по состоянию на 2022 г.) 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городского 

округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год (актуализация по состоянию на 2022 г.) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что оригинал схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год (актуализация по состоянию 

на 2022 г.) хранится в отделе промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта». 

3. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности 

город Инта (мкр. Южный, Спортивный, Транспортный, Западный, Шахтёрский, 

Сельхозный, Центральный) – филиал «Коми» ПАО «Т Плюс», 167004, Республика Коми,  г. 

Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9. 

4. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности 

город Инта мкр. Восточный, село Петрунь, село Косьювом, пст. Юсьтыдор, пст. Абезь,   

пгт. Верхняя Инта – ООО «ТеплоЭнергия», 169849, Республика Коми, г. Инта, улица 

Пролетарская, д. 13 
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5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.10.2021 г. № 10/1705 «Об утверждении Схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта» на период              

с 2021 по 2035 года». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 16.12.2021 г. № 12/2120 «Об определении 

статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.06.2020 г. № 6/797 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

02.04.2020 №4/500 «Об определении статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.04.2020 №4/500 «Об определении статуса 

единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09.06.2018 №6/923 «Об определении статуса 

единой теплоснабжающей организации». 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации        В.А. Киселёв 
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Приложение  

            к постановлению 

         администрации МОГО «Инта» 

от 01 сентября 2022 года № 9/1402 

         /852 

 

 

 

 

 

 
 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

на период с 2021 года  по 2035 год 
(актуализация по состоянию на 2022г.) 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ТОМ 1 
 

 

 

Исполнитель: 

ООО «СибЭнергоСбережение» 

Директор______________/Стариков М.М./ 
 

 

 

 

 

 

г. Красноярск – 2022 г.  
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Приложение  

            к постановлению 

         администрации МОГО «Инта» 

от 01 сентября 2022 года № 9/1402 

        /1402/852 

 

 

 

 

 
 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

 на период с  2021 года по 2035 год 
(актуализация по состоянию на 2022г.) 

 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 

 

Исполнитель: 

ООО «СибЭнергоСбережение» 

Директор______________/Стариков М.М./ 
 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск – 2022 г. 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

01 сентября 2022 года                      №    9/1403 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.08.2013 № 8/2815 

«О порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

 городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период» 

 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16.6, 75.1 и 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30 августа 2013 года № 8/2815 «О порядке составления 

проекта бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на очередной 

финансовый год и плановый период» следующего содержания: 

1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Барабаш О.В.»; 

1.2. Пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 11) 

следующего содержания: 

«11) распределение прогнозируемого объема ассигнований на реализацию 

природоохранных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период исходя 

из прогнозируемых доходов в области охраны окружающей среды.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Барабаш О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

«ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 01 сентября 2022 года                             №    9/1404 
                       169840, Республика Коми, г. Инта 

           

 

Об утверждении Порядка осуществления финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной 

охраны на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ                        

«О добровольной пожарной охране», пунктом 5 постановления Правительства Республики 

Коми от 30 мая 2012 № 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми                        

«О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны Республики Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Возложить ответственность за реализацию Порядка осуществления финансового и 

материально-технического обеспечения деятельности (средств поддержки) членов 

добровольной пожарной охраны на старших инспекторов сектора по работе с 

территориями администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство и осуществление 

контроля за реализацией Порядка осуществления финансового и материально-

технического обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной 

пожарной охраны на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

возложить на Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 
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4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления 

осуществлять за счет средств бюджета  муниципального образования городского округа 

«Инта», предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период в соответствии 

с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от     21 декабря 2021 года № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 29 мая 

2013 года № 5/1855 «О мерах материального стимулирования членов добровольной 

пожарной охраны на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Г.И. Николаева. 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв  
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Приложение к Постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «01» сентября 2022 года  № 9/1404 

 

 

Порядок  

осуществления финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения между администрацией муниципального 

образования городского округа «Инта» и членами добровольной пожарной охраны 

(добровольными пожарными), зарегистрированный на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в области осуществления финансового и 

материально-технического обеспечения деятельности (средств поддержки) добровольных 

пожарных.  

2. Финансирование расходов на осуществление финансового и материально-

технического обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной 

пожарной охраны, зарегистрированных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» и привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении 

аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 

первой помощи пострадавшим  осуществляется в пределах лимитных бюджетных 

обязательств, предусмотренных администрацией муниципального образования городского 

округа «Инта» на текущий финансовый год и плановый период в рамках подпрограммы 

«Обеспечение противопожарной безопасности» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность». 

3. Видами финансового и материально-технического обеспечения деятельности 

(средств поддержки) наиболее активных добровольных пожарных являются: 

3.1. Денежная премия:  

3.1.1. За осуществление мер по профилактике пожаров (подворный обход жилых домов 

населенного пункта, проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения). 

3.1.2. За участие в тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

3.1.3. Оказание первой помощи пострадавшим, спасение людей и имущества при 

пожарах.  

3.2. Ценный подарок:  

3.2.1. Награждаются особо отличившиеся добровольные пожарные, принимающие 

участие в тушении пожаров и спасении людей при пожарах, а также по итогам 

деятельности в истекшем году.   
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3.2.2. Вручение ценных подарков добровольным пожарным проводится, как правило, 

на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» в торжественной обстановке.    

3.3. Денежная премия и ценный подарок назначаются по представлению старшего 

инспектора сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта», по итогам 

года в виде заявления по форме приложения 1 к Порядку осуществления финансового и 

материально-технического обеспечения деятельности (средств поддержки) членов 

добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования городского 

округа «Инта». 

       3.3.1.  К заявлению старшего инспектора сектора по работе с территориями 

администрации МОГО «Инта» прилагается: 

3.3.2. Справка от командира (старшего) звена добровольной пожарной охраны 

населенного пункта произвольного образца об участии в проведенном мероприятии по 

профилактике пожаров или тушении пожара.  

3.3.3. Выписка, подтверждающая регистрацию в реестре добровольной пожарной 

охраны, предоставляемая Управлением по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

3.3.4. Информация, подтверждающая факт произошедшего пожара, предоставленная из 

федеральной противопожарной службы (при поощрении за участие в тушении пожаров и 

спасении людей при пожарах). 

3.3.5. В случае представления заявления старшего инспектора сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта» за участие в проведенном мероприятии по 

профилактике пожаров, указывается вид и объем выполненной работы. 

4. Представление о финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности 

(средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны направляется начальнику 

Управления по делам гражданской обороне, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» старшим инспектором сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта», где в течение пяти дней информация 

уточняется и принимается решение о ходатайстве  перед Главой городского округа «Инта»-

руководителем администрации о награждении денежной премией, ценным подарком. 

5. За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленное при этом 

мужество и героизм, граждане, лица, вступившие в добровольную пожарную охрану, могут 

быть представлены к государственным наградам Российской Федерации и Республики 

Коми, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми. 
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Приложение 1 к Порядку, 

                  осуществления финансового и  

материально-технического обеспечения  

деятельности (средства поддержки) 

членов добровольной пожарной охраны  

на территории МОГО «Инта» 

 

                                 В администрацию муниципального образования 

                                              городского округа «Инта» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

старшего инспектора сектора по работе с территориями 

администрации МОГО «Инта» 
 

    ___________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

    В соответствии с постановлением  администрации МОГО «Инта» «Об утверждении Порядка 

осуществления финансового и материального обеспечения (средства поддержки) членов добровольной 

пожарной охраны на территории муниципального образования городского округа «Инта» прошу 

предоставить. 

 

_______________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. лица, которому необходимо осуществить выплату зарегистрированного (ой) по месту жительства 

(месту пребывания) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

 

Наименование   документа, 

удостоверяющего личность  

 Дата выдачи     

Серия и номер документа    Дата рождения   

Кем выдан                  Место рождения  

 

единовременное денежное премирование за участие в проведенном мероприятии по профилактике пожаров 

(указать конкретно за что), при  привлечении  к тушению пожара, проведению аварийно-спасательных работ, 

спасению людей и имущества при пожаре (нужное подчеркнуть и написать) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Единовременную денежную выплату прошу произвести через финансово-кредитное учреждение: 

         _____________________________________ 

 

отделение ___________________________ филиал ______________________________ 

на счет № _________________________________________________________________ 

    К заявлению прилагаю: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

    «___» ____________ 20__ г.                       ______________________ 

                                                                                           (подпись) 

 

    Правильность  сообщаемых  сведений  подтверждаю.  Я  предупрежден (а) об ответственности за 

предоставление документов с недостоверными сведениями. 

 

    «___»____________ 20__ г.                       ______________________ 

                                                                                           (подпись) 
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       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 сентября 2022 года  № 9/1409 

    

 Республика Коми, г. Инта  

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

от 29.04.2022 № 4/653 «Об организации уборки и благоустройства 

территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта», утвержденными решением 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4, в 

целях проведения работ по уборке территории муниципального образования городского 

округа «Инта» в весенне – летний  период, улучшения благоустройства города, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.04.2022 № 4/653 «Об организации уборки и благоустройства 

территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации            В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «02» сентября 2022 г. № 9/1409 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по уборке территории муниципального образования городского 

округа «Инта» предприятиями, организациями, учреждениями и иными лицами 

 

Предприятие, организация Мероприятия 

Подрядная организация по 

итогам размещения 

муниципального заказа 

1. Вывоз мусора в соответствии с договорами между 

управляющими компаниями, организациями, предприятиями, 

гражданами и ООО «Региональный оператор Севера»; 

2. На период уборки и благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Инта» с       

15 мая по 15 сентября 2022 года, на основании заявок, 

предоставить предприятиям, учреждениям независимо от 

форм собственности, иным лицам, организациям, 

обслуживающим жилищный фонд муниципального 

образования городского округа «Инта», транспорт для вывозки 

дворового смёта на полигон твердых бытовых отходов г. 

Инты; 

3. Вывоз мусора в соответствии с договорами между 

организациями, предприятиями, гражданами; 

4. Уборка и очистка канав, труб и дренажей, предназначенных 

для отвода атмосферных осадков и поверхностных вод с улиц 

и дорог; 

5. Установка урн на улицах, площадях, около автобусных 

остановок на расстоянии не более чем через 40 метров; 

6. Содержание в надлежащем состоянии полигона твердых 

бытовых отходов г. Инты, находящегося на обслуживании 

предприятия; 

7. Очистка колодцев и коллекторов ливневых стоков; 

8. Уборка автобусных остановок на территории МОГО 

«Инта»; 
9. Обеспечение вывоза мусора с убираемых территорий 

города; 

10. Очистка территории, пешеходной дорожки от улицы 

Промышленная до ул. Куратова, д. 1 у здания Дома Быта; 

11. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений в районах: 

11.1. пешеходная дорожка от ул. Куратова, д. 48 до ул. Куратова, 

д. 70; 

11.2. пешеходная дорожка от ул. Мира, д. 27 до ул. Мира, д. 25; 

11.3. пешеходная дорожка от ул. Бабушкина, д. 4 до ул. 

Социалистическая, д. 3; 

11.4. пешеходная дорожка от ул. Куратова, д. 10 до ул. 

Куратова, д. 18, включая зеленые насаждения; 

11.5. площадь Комсомольская; 

11.6. городская (зеленая) территория, находящаяся между 

ООО «ЗЖБИ» и автобусной остановкой «Горка»;  

11.7. территория сквера «Шахтерская Слава» по ул. Мира; 

12. Осуществление уборки внутриквартального заезда ул. Мира, 
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д. 49 – МБОУ «СОШ № 10» – ул. Куратова, д. 50. 

ООО «Восход»  

(Ипатова Н.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. зеленая зона в районе дома ул. Полярная, д. 8. 

ООО «Азимут»  

(Кожевина Ю.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

ООО «Звезда» 

(Конева С.И.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходной дорожки от ул. 

Мира, д. 59 до ул. Мира, д. 61. 

ООО «Инта-Приполярье»  

(Онохов В.С.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

ООО «Инта-сервис»  

(Легостаева Л.Н.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Осуществление уборки территории сквера между жилыми 

домами 30 и 34 по ул. Куратова; 

4. Территория от торца жилого дома № 33 по ул. Мира до 

дворовой территорий в пределах границ эксплуатационной 

ответственности жилого дома № 12 по ул. Воркутинская. 

ООО «Интинская»  

(Ильина О.С.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Мира, д. 41 до ул. 

Воркутинская, д. 15. 

ООО «Наш город»  

(Фенева Т.А.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

ООО «Колос» 

(Гавронов О.А.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Горького, д. 17 до ул. 

Куратова, д. 12 с зелеными насаждениями; 

4. Спортивная площадка между домами ул. Вокзальная, д. 12 

и ул. Маяковского (нечетная сторона). 
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ООО «СтройКом Плюс»  

(Долгих Н.В.), ООО 

«Управляющая компания 

Уральская»  

(Прокушев С.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Дзержинского, д. 21а до ул. 

Дзержинского, д. 23. 

ООО «Управляющая 

компания Новая»  

(Воловник В.С.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Воркутинская, д. 7 до ул. 

Куратова, д. 46 

3.2. пешеходная дорожка от ул. Мира, д. 45 до ул. Мира, д. 43. 

ООО «Южный»  

(Сафаров И.А.о.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Осуществление уборки территории сквера микрорайона 

Южный – церковь. 

ООО «Юпитер»  

(Щёкотов В.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

МБОУ ДОД «ЦВР»  

 

1. Осуществление уборки территории города в рамках 

выполнения мероприятий по реализации программы 

временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 

лет: 

1.1. Осуществление уборки территории жилищного фонда в 

рамках договорных отношений с управляющими компаниями; 

1.2. Уборка и благоустройство территории между МБОУ 

«Гимназия № 2» и зданием филиала АО «Почта России» 

УФПС Республики Коми (ул. Горького, д. 23); 

1.3. Уборка и благоустройство территории между зданием 

филиала АО «Почта России» УФПС Республики Коми (ул. 

Горького, д. 23) и зданием ул. Горького, д. 21а; 

2. Организация уборки сквера и зеленой зоны в районе  

водонапорной башни; 

3. Очистка береговой зоны реки Большая Инта в пределах 

городской территории; 

4. Благоустройство территории у памятника                                 

П.И. Чайковскому, «Взрыв», «Клятва».  

5. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

5.1. пешеходная дорожка между МБДОУ «Центр развития 

ребенка – МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 31 

«Крепыш» по ул. Воркутинская, д. 9 и МБДОУ «Детский сад 

№ 30 «Северное сияние» по ул. Воркутинская, д. 5а; 

5.2. пешеходная дорожка между МБДОУ «Детский сад № 32 

«Родничок» по ул. Куратова, и ул. Куратова, д. 66; 

5.3. пешеходная дорожка вдоль МБОУ «СОШ № 8» до ул. 
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Дзержинского, д. 21а; 

5.4. пешеходная дорожка ул. Мира, д. 43 – МБОУ «СОШ № 

10» – ул. Куратова, д. 60; 

5.5. территория от дома ул. Куратова, д. 19 до ул. Куратова,    

д. 39 (от автодороги до железнодорожного полотна); 

5.6. пешеходная дорожка между ограждением МБОУ 

«Гимназия № 2» и жилым домом по ул. Куратова, д. 16; 

5.7. зеленая зона по ул. Мира от прилегающей территории 

ГПОУ «Интинский политехнический техникум» по ул. Мира, 

д. 16 до МБОУ «Гимназия № 3» по ул. Мира, д. 14 вдоль 

гаражных массивов; 

5.8. пешеходная дорожка вдоль ограждения МБОУ «СОШ № 

9» от ул. Горького до ул. Мира, д. 21; 

5.9. зеленая зона по ул. Дзержинского вдоль ограждения 

МБОУ «Гимназия №2»; 

5.10. территория от ограждения МБОУ «СОШ № 8» до границ 

эксплуатационной ответственности жилых домов № 6, № 12 

по ул. Воркутинская; 

5.11. зеленая зона между домами № 21 и № 23 по ул. Кирова 

до дома № 4 по ул. Заводская; 

5.12. зеленая зона между домами № 54 и № 60 по ул. 

Куратова; 

5.13. зеленая зона между домами № 50 и № 62 по ул. Куратова 

до пешеходной дорожки вдоль ул. Куратова; 

5.14. зеленая зона между домами № 19 и № 21 по ул. Кирова 

до домов № 2, № 4, № 6 по ул. Заводская.  

МБУ ДО СЮН 

(Радченко А.А.)  

1. В рамках выполнения мероприятий по реализации 

программы временного трудоустройства несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет: 

1.1. Благоустройство территории памятников: «Взрыв» по 

улице Кирова, «Клятва» площадь Комсомольская, газон, 

расположенный у арки между домами № 26 и № 28 по улице 

Кирова, территория памятника С.М. Кирову по улице Кирова 

д. 19, территория у водонапорной башни, газон по ул. 

Горького д. 16 – в рамках муниципальных контрактов; 

1.2. Благоустройство территории ГБУ РК «Республиканский 

Интинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по 

адресу ул. Чапаева, д.19; 

1.3. Благоустройство земельной территории, выделенной для 

сельскохозяйственных угодий, земельной территории лесной 

зоны школьного лесничества на правом берегу реки Большая 

Инта, от ж/д моста до поселка Дальний. 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

Организация работы по уборке и благоустройству территорий 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Мира, д. 10, 24б, ул. Ленинградская, д. 7а, в радиусе 10 м). 

ГБУЗ РК «Интинская 

стоматологическая 

поликлиника»  

Организация работы по уборке и благоустройству территории 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Куратова, д. 11). 

ГБУ РК «ЦСЗН города 

Инты» 

Организация работы по уборке и благоустройству территории 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Куратова, д. 66). 

ООО «ТеплоЭнергия» Организация уборки пешеходной тропинки от улицы 

Мартовская до улицы Пролетарская, проходящей возле ангара 

Филиал ОАО «РЖД» Уборка эксплуатируемых железнодорожных путей, мостов, 
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Центральная дирекция 

инфраструктуры 

структурное подразделение 

Северная дирекция 

инфраструктуры 

Структурное 

подразделение интинская 

дистанция пути  

откосов, насыпей, переездов, проходов через пути, здание 

вокзала в радиусе 10 метров 

Организации, учреждения 

независимо от форм 

собственности, арендаторы 

Организация работы по уборке и благоустройству территории 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Дзержинского, д. 27а) 

АО «Магазин № 49» 

1. Организация работы по уборке и благоустройству 

территорий: 

1.1. зеленая зона спортивной площадки, огражденная забором 

(ул. Мира, д. 22а); 

1.2. зеленая зона до проезжей части вдоль ограждения 

спортивной площадки (ул. Мира, д. 22а). 

Граждане – собственники 

жилых домов 

Уборка территорий, прилегающих к жилым домам, зданиям, 

хозяйственным постройкам в радиусе 15 метров. В случае 

примыкания территорий к проезжей части дорог уборку 

территории производить по длине занимаемого участка, а по 

ширине – на всю ширину улицы, включая зеленые 

насаждения, до первого бордюрного камня, ограждающего 

проезжую часть дороги. 

Владельцы частных 

гаражей 

Проведение санитарной очистки территории внутри гаражных 

массивов и территорий, прилегающих к гаражным массивам 

на расстоянии не менее 15 метров от них. 

Владельцы садовых 

участков, садовых домиков 

Проведение санитарной очистки внутри садоводческих 

массивов, участков, участков вокруг садовых домиков, 

главных дорог садоводческих обществ, включая места 

размещения контейнерных площадок и территорий, 

прилегающих к границам отвода земельных участков. 

Владельцы 

нестационарных торговых 

объектов, расположенных 

на территории МОГО 

«Инта» 

Организация работы по уборке и благоустройству территории, 

прилегающей к объекту нестационарной торговой сети, в 

радиусе 5 м. 

Руководители 

строительных и ремонтно-

строительных организаций 

При производстве строительных, ремонтно-строительных и 

восстановительных работ убирать с прилегающих к 

строительным площадкам территорий остатки материалов, 

грунт и строительный мусор. 

Собственники, арендаторы 

складских помещений 

торгово-закупочной базы 

Территория складских помещений в радиусе 30 м, включая 

зеленые зоны и подъездные пути 

Организации и учреждения 

г. Инты 
Территория Парка культуры и отдыха (субботники) 

МБУ «Спортивная школа  

«Интинская» 

(Артеева И.В.) 

Организация работы по благоустройству стелы микрорайона 

Западный.   
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ПРОТОКОЛ № 12 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 05 сентября  2022 года                                                                    г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний  14.05  часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 26.07.2022 № 7/43-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения документации по проектам межевания территории» 

опубликовано в периодическом печатном издании «Информационный вестник» от 

26.07.2022 №10.    

 

Общее количество участников публичных слушаний:    19   человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: рассмотрение документации по проектам 

межевания территории.  

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Комиссарова Дарья 

Дмитриевна  – кадастровый инженер  Общества с ограниченной ответственностью 

«Северная геодезическая компания «Контур».  

       Между нашей организацией и Муниципальным казенным учреждением «Агентство 

по управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта» заключены договора подряда от 24.02.2022 г. №№ 10/22, 11/22, 12/22, 

13/22, 14/22, 15/22, 16/22 на выполнение кадастровых работ с целью постановки на 

государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами, по адресам: 

    - ул. Советской Армии, д. 2а; ул. Спортивная, д.д. №№ 102, 110, 119, 120 

(территориальная зона Ж-2); 

    - ул. Лермонтова, д.10; ул. Спортивная, д. 87 (территориальная зона Ж-1). 

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществлялось в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки МОГО «Инта» и СНИП 2.07.01-

89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

       Согласно Правилам землепользования и застройки МОГО «Инта», участки 

проектирования располагаются в территориальных зонах Ж-1 (зоне застройки 

среднеэтажными жилыми домами) и Ж-2 (зоне застройки малоэтажными жилыми 

домами). 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки МОГО «Инта», с учетом требований к параметрам 

сооружений и границам земельных участков, расположенных в территориальных зонах 

Ж-1 и Ж-2, таким как, например: 

    - минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м; 

    - минимальная ширина земельного участка – 4 м; 

    - максимальный процент застройки земельного участка– 30%; 

    - минимальная площадь земельного участка – 30 м.кв. 
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          Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, образование земельных участков в границах элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, осуществляется 

исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

Подготовка проектов регламентируется статьей 43 Градостроительного кодекса РФ 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

Проекты межевания подготовлены для целей проектирования и постановки 

земельных участков под многоквартирными жилыми домами на кадастровый учет. 

Задачами разработки проектов межевания территории является обеспечение 

следующих требований: 

- анализ фактического землепользования в районе проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей 

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры 

района проектирования, 

- формирование границ застроенных земельных участков с учетом 

функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне,  

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 

проектирования в границах формируемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территории выполнена в системе координат, 

принятой для ведения государственного кадастра недвижимости на территории МОГО 

«Инта» (МСК 11, зона 6). 

Проекты межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, 

на которых отображены границы образуемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков, и основные 

характеристики земельных участков, такие как адрес участка, площадь участка, 

разрешенное использование, территориальная зона и категория земель. 

С проектами можно ознакомиться и внести свои предложения и замечания. 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса о рассмотрении 

документации по проектам межевания территории.  

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании  -  19  человек.  

«За» -  19  человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос о рассмотрении документации по проектам межевания 

территории. 

 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         М.Н. Березина    

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         А.С. Бородина   
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения документации по проектам межевания территории  
 

от 05 сентября  2022 года                                                                    г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации 26.07.2022 № 7/43-П «О назначении публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения документации по проектам межевания территории, 05 

сентября 2022 года состоялись публичные слушания.  

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос о рассмотрении документации по проектам межевания 

территории. 

 
 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                            М.Н. Березина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                             А.С. Бородина  
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