Инвестиционный паспорт
муниципального образования
городского округа «Ухта»

I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Географическое положение. Природные ресурсы
Территория муниципального образования городского округа «Ухта» (далее –
Городской округ) расположена в центральной части Республики Коми. Граничит
на севере с Ижемским, а на юге – с Корткеросским и Усть-Куломскими районами.
Наибольшая протяженность границы на западе с Княжпогостским и востоке – с
Сосногорским районом. Расстояние от центра муниципального образования – г.
Ухта до г. Сыктывкара составляет 325 км. Географические координаты
определяются 63 3400 северной широты и 53 4200 восточной долготы.
В состав городского округа входят поселки городского типа Боровой,
Шудаяг, Водный, Ярега, поселки сельского типа Веселый Кут, Гэрдъёль, Изъюр,
Нижний Доманик, Первомайский, Тобысь, Кэмдин, Седъю, село Кедвавом,
деревни Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес. Средняя удаленность населенных
пунктов до городского округа – 55 км.
Город Ухта приравнен к районам Крайнего Севера.
Площадь земель в границах округа составляет 1 326 109 га, в том числе:
 земли лесного фонда - 1 283 589 га;
 земли населенных пунктов - 14 070 га;
 земли сельскохозяйственного назначения - 21 464 га;
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. - 3 917 га;
 земли особо охраняемых территорий - 36 га;
 земли запаса - 2 095 га;
 земли водного фонда - 938 га.
Климат умеренно-континентальный, лето короткое и прохладное, зима
многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях
малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и
интенсивного западного переноса воздушных масс.
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Годовая амплитуда составляет 33,0°С. Самым теплым месяцем года является
июль (средняя месячная температура +15,7°С), самым холодным – январь (17,3°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Ухта равна
-1,1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов
составляет 176.
Территория муниципального образования городского округа «Ухта»
характеризуется богатым и разнообразным природно-ресурсным потенциалом и, в
первую очередь, наличием ценных полезных ископаемых: запасами уникальной
тяжелой нефти (Ярегское месторождение), титановых руд, бокситов (Кедвинская
группа залежей), золота и алмазов. Городской округ выделяется высокой
концентрацией и разнообразием разведанных месторождений нерудного сырья
(основы строительной индустрии).
Географическая карта территории

2. Демография и трудовые ресурсы
№
п/п

Показатель

2012г.

Среднегодовая численность населения, тыс.
2.1.
121,5
чело человек
Коэффициент рождаемости,
2.2.
11,6
на 1000 человек населения
Среднесписочная численность работающих
(без субъектов малого
48 164
предпринимательства), человек
2.3. Уровень безработицы, %
0,39

2013г.

2014г.

121,0

120,7

11,8

12,1

45 599

42 666

0,34

0,32
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Возрастная структура населения по состоянию на 01 января 2015 года
выглядит следующим образом:
 моложе трудоспособного возраста- 21,1 тыс. человек или 17,5% от общей
численности;
 в трудоспособном возрасте- 75,1 тыс. человек или 62,3% от общей
численности;
 старше трудоспособного возраста- 24,3 тыс. человек или 20,2% от общей
численности.
3. Уровень жизни населения
Показатель
2012г.

2013г.

2014г.

42 686

47 442

49 419

25 082

29 147

29 576

53 045
42 053
33 004

61 184
47 305
37 876

69 372
49 905
40 447

42 677
32 505
18 678
64 486
44 535
48 511

44 535
29 577
19 422
70 204
46 765
53 067

44 912
30 963
20 474
74 427
49 203
57 249

43 301

49 808

52 520

20 970
24 373

27 719
30 041

29 337
32 457

22 578

27 855

29 841

115,8

114,8

112,5

21,90

22,10

22,70

№
п/п
3.1. Среднемесячная заработная плата (без
субъектов малого
предпринимательства), рублей,
в том числе по основным видам
экономической деятельности:
-сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
-добыча полезных ископаемых
-обрабатывающие производства
-производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
-строительство
-оптовая и розничная торговля
-гостиницы и рестораны
-транспорт и связь
-финансовая деятельность
-операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
-государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
-образование
-здравоохранение и предоставление
социальных услуг
-предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
3.2. Среднемесячная заработная плата (в
процентах к средней по республике)
3.3. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя (кв. м на конец года)
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4. Жилищно-коммунальный комплекс
Жилищный фонд МОГО «Ухта» без учета жилых домов частного сектора по
состоянию на 1 января 2015 года составил 2 740,7 тыс. кв. метров общей площади,
в том числе в городе - 2 685,5 тыс. кв. м.

На начало 2015 года обеспеченность населения в МОГО «Ухта» общей
жилой площадью составила в среднем 23,9 кв. м на 1 жителя.
Уровень благоустройства жилищного фонда на 01 января 2015 года
Удельный вес общей площади
жилых помещений,
оборудованной,
%
Водопроводом
95%
Канализацией
95%
Отоплением
95%
Горячим водоснабжением
94%
Ваннами (душем)
94%
Газом
85%
Напольными электроплитами
8%
На 1 января 2015 года на территории МОГО «Ухта» действующих
управляющих организаций – 17, ресурсоснабжающих организаций, оказывающих
поставку тепла, воды, электроэнергии и газа – 5.
Объем жилищного строительства за истекший период 2015 года составил
3277,3 кв. м общей площади, в том числе индивидуального – 2083,8 кв. м общей
площади.
В VI квартале Северо-западной части Центрального планировочного района
г. Ухты проектом планировки сформированы и поставлены на государственный
кадастровый учет 18 земельных участков для строительства многоквартирных
жилых домов. Разработана проектно-сметная документация по объекту
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«Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» с инженерными сетями»,
на основе которой сформированы и предоставлены льготной категории граждан
117 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
5. Культурно-туристический потенциал
На территории МОГО «Ухта» функционируют 13 муниципальных
учреждений культуры, в том числе:
- 6 учреждений культуры клубного типа (16 клубов и домов культуры);
- 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры;
- МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» (13 библиотек-филиалов);
- МУ «Музейное объединение» (5 музеев-филиалов);
- 1 парк культуры и отдыха;
- МБУ «Центр обслуживания объектов культуры».
В отрасли культуры непосредственно заняты более 500 человек.
Городской округ имеет также значительный потенциал для развития сферы
туризма, который базируется на наличии вокруг города Ухты природных
рекреационных зон, а также объектов, связанных с историческим прошлым
муниципалитета (природно-исторических рекреационных объектов) и современной
практикой организации культурно-событийных праздников.
Историческое прошлое представлено интеллектуальным брэндом «Ухта –
родина первой российской нефти», весомое социокультурное значение имеет
развитие нефтегазового комплекса на Европейском Севере России и строительство
города в условиях ГУЛАГа.
Природные рекреационные зоны Ухты, привлекательные для реализации
моделей активного туризма, представлены природными ландшафтами, таежными
тропами и иными возможностями для активного отдыха (горнолыжный подъёмник
частной базы «Снегири» и возможности горнолыжного обучения и отдыха).
Разработка туристических маршрутов и вовлечение их в активный оборот уже
начата предпринимателями муниципалитета в области туризма – сегодня это новое
направление деятельности по созданию современной городской социальной
инфраструктуры, которое ожидается к реализации на территории ухтинского
муниципалитета.
Культурно-туристические ресурсы городского округа позволяют развивать ряд
туристических направлений, которые условно можно разделить на 2 группы:
1. Так называемая «Красная группа» - направления внутреннего и въездного
туризма, которые возможно продвигать (при создании соответствующей
инфраструктуры на окружном, всероссийском и международном уровне):
- познавательно-образовательный туризм, - история, краеведение: «Ухта –
родина первой российской нефти», - для всероссийской целевой аудитории
школьников, студентов, также для семейного отдыха;
- конгрессно-деловой туризм, основанный на потоках прибывающих в МОГО
«Ухта» специалистов, связанных с деятельностью предприятий и образовательных
учреждений городского округа;
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- экотуризм и активные туристические мероприятия на природе, на
природных объектах МОГО «Ухта»;
- лечебно-оздоровительный и spa-туризм (на уникальных лечебных грязях
городского озера Пионерское и радоновых водах поселка Водны й);
- организация и проведение межтерриториальных спортивных туристических
соревнований по различным направлениям: спортивному скалолазанию на
естественном рельефе, водных ралли, ски-турам (равнинные лыжи), скоростному
спуску на лыжах, квадроцикл-ралли и т.д.
- организация и проведение крупных культурно-туристических и
событийных мероприятий («Карнавал нефти и газа», День города Ухты, фестиваль
авторской песни «Крохаль», «Dance integration» и др.).
2. «Синяя группа» – это туристические направления внутреннего туризма,
развитие которых будет перспективно на муниципальном уровне:
Внутренний муниципальный «туризм выходного дня»:
- хобби-туры;
- охота, рыбалка, сбор дикоросов;
- спортивно-познавательный водный туризм для групп школьников,
семейных групп;
- спортивно-познавательный пеший, лыжный, велосипедный туризм для
Молодежи;
- экскурсионно-познавательный туризм выходного дня.
Природные объекты - рекреационные ресурсы экотуристических и
природных туристических маршрутов на территории МОГО «Ухта»
На территории городского округа расположены преимущественно
комплексные заказники, но есть также ихтиологический, болотный и кедровый, где
охраняются уникальные природные ландшафты Среднего Тимана, эндемические и
редкие виды растений, реликтовые флористические комплексы, ценные виды
охотничье-промысловой фауны. Геологические памятники природы созданы с
целью сохранения коренных выходов отложений девона, водные – богатого
животного и растительного мира и представляют большой научный интерес. В
настоящее время вовлечение указанных природных объектов МОГО «Ухта» в
сферу туристических услуг связано с необходимостью инвестиционных решений
(правовых, административных, финансовых) с целью создания правил и
нормативов пользования данными природными ресурсами как рекреационными.
Также по данным объектам необходимы инвестиции в информационнонавигационную туристическую систему и локальные инвестиции в транспортнологистическую составляющую (оборудование автопарковочных мест с
соответствующим
информационным,
санитарно-гигиеническим
и
др.
обеспечением).
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Особо охраняемые природные территории
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование

Площадь,га

Категория

Мураснюр
Ыджыднюр
Вежавожский
Нефтьельский
Вымский
Параськины озера
Седьюский

190
66
2835
67
274800
18,2
10500

Сускин-ель

2931

Река Сюзью
Чутьинский
(комплексный)
Чутьинский
(геологический)
Белая Кедва

-

Комплексный заказник
Гидрологический (болотный) заказник
Комплексный заказник
Геологический памятник природы
Ихтиологический заказник
Водный памятник природы
Комплексный заказник
Биологический
(ботанический)
заказник
Водный памятник природы

5890

Комплексный заказник

80,9

Геологический памятник природы

51500

Комплексный заказник

В районе охраняются две болотные экосистемы: гидрологический
заказник «Ыджыднюр» (мезотрофное сосново-березово-кустарничково-сфагновое
болото) и комплексный заказник «Мураснюр» - эталонное сосново-кустарничковосфагновое болото подзоны средней тайги, где гнездится серый журавль - вид,
включенный в Красную книгу Республики Коми.

«Вежавожский» зaказник республиканского знaчения образован в 1989
году и имеет стaтус государственного. Его комплексное направление имеет цель
сохранить и изучить в естественном сoстоянии эталoна прирoдного лaндшафта
речной долины Среднего Тиманa. И выхoдов кoренных отлoжений лыаeльскoй
свиты, представленных oбнажeниями извeстнякoв доманиковoго типа и
битуминoзных мергелей и глин ветлoсянского типа, содержащими
палеонтологические остатки. Расположение заказника прихoдится на бассейн реки
Седью (левый притoк реки Ижма). Территория занимает 2835 га долины реки
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Вежавoж по границам 200-метровых полoс по обоим берегам от ее истoка до места
ее слияния с рекой Пoсть, захватывает районы города Ухта.
Уникальный геологический объект «Нефтьельский» в геологическом
отношении находится в той же геологической структуре, что и уникальный
геологический объект «Чутьинский» и является, по сути, его продолжением и
геологически, и территориально.
На его территории сохраняются эталонные резервы (стратотипы) слоев
горных пород (глины, алевролиты, песчаники и известняки), которые геологи
называют тиманской и устьярегской свитами франского яруса верхнего девона.
Возраст их 365-374 млн. лет. Богатый комплекс ископаемой фауны хорошей
сохранности: брахиоподы, остракоды, двустворчатые моллюски, конодонты,
ихтиофауна, а также тентакулиты и криноидеи. Здесь найдено несколько десятков
новых видов беспозвоночных животных верхнедевонского возраста, поэтому у
палеонтологов обнажения 18 и 13 считаются типовыми местонахождениями.
Кроме обнажения 14, в котором можно наблюдать слои горных пород с
окаменелостями, остальные обнажения закрыты осыпями и в значительной степени
залесены. При их изучении геологи вынуждены проводить расчистки.
«Чутьинский» комплексный заказник, создан 24 октября 1967 года для
сохранения благоприятных условий воспроизводства ценных промысловых
животных. Расположен в верховьях реки Чуть, левого притока реки Ухты.
Преобладают еловые и сосновые леса, черничники, долгомошники и сфагновые.
Встречаются лиственничники-черничники. Высота древостоя 12—18 м,
максимальная до 30 м, средний диаметр сосны — до 22, ели — 20—24,
лиственницы — до 24 см.
В государственном природном ихтиологическом заказнике республиканского
значения «Вымский» охраняются гидрологический и гидрохимический режимы
входящих в него рек (участков рек), ценные виды рыб (семга, хариус европейский
и другие) на протяжении всего их жизненного цикла.

Самым большим по площади в городском округе является уникальный
комплексный заказник «Белая Кедва». Чрезвычайно важная особенность
заказника заключается в том, что его территории мало затронута хозяйственной
деятельностью человека. Сочетание древней геологической истории с
оригинальностью ландшафтов, обусловленной широким развитием карстовых
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явлений, разнообразие экологических условий позволяют оценить природный
комплекс заказника как уникальное явление северной природы. Среди этих
растений - редкие виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Коми.
Водный памятник природы «Параськины озера» был учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР в 1989 году. Сейчас охраняемый
комплекс включает в себя группу трех карстовых озер с богатым животным и
растительным миром: Большое Параськино озеро, озеро Голубое и озеро
Кауфмана. Охранный статус сохранен только за водными зеркалами трех озер и 50метровой берегозащитной полосой вокруг них.
«Седьюский» заказник организован в бассейне реки Седью с целью
сохранения природного комплекса таежной природы. В заказнике разместился
неповторимый животный и растительный мир средней тайги, среди которых есть
редкие виды, которые занесены в Красные книги Республики Коми и России.
Также здесь присутствуют обнажения-стратотипы.
Биологический заказник «Сускин-ель» - здесь сохраняется островное
местонахождение кедра (сосны кедровой сибирской) - вида, занесенного в
Красную книгу Республики Коми, на западной границе его естественного ареала.
«Река Сюзью» — одна из типичных семужье-нерестовых рек Тимана, для
которых характерны каменистое дно, быстрое течение, прозрачные холодные воды
с высоким содержанием кислорода. Такие условия идеально подходят для
обитания лососеобразных рыб — европейского хариуса, атлантического лосося
(семги) и сига, которые имеют высокое коммерческое, ресурсное и эстетическое
значение. Именно это и послужило основанием для занесения р. Сюзью в перечень
семужье-нерестовых водоемов, имеющих высшую категорию рыбохозяйственного
использования.
Памятники истории - антропогенные природно-исторические
рекреационные ресурсы познавательно-образовательного и конгрессноделового туризма в МОГО «Ухта»
В настоящее время памятники истории, памятные знаки, музеи МОГО
«Ухта» используются в целях познавательно-образовательного и конгрессноделового туризма (как внутреннего, так и въездного) в рамках городской
экскурсионной активности. Общей инвестиционной необходимостью является
развитие ухтинской городской туристической информационно-навигационной сети
(указатели, знаки туристкой навигации, создание визит-центра, наполнение
контентом современных информационных форм: официальные сайты,
телевизионные каналы, печатные и электронные СМИ и т.д.). Также, ввиду
значительной номенклатуры памятников и памятных знаков ухтинского
муниципалитета и необходимости их надлежащего содержания назрел вопрос о
направлении административно-креативных и финансовых инвестиций для данных
культурно-исторических объектов.
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Памятное место первого в России «нефтяного
«завода», т.е., добычного нефтяного промысла
Фёдора Савельевича Прядунова 1745 год.
Находится вблизи пос. Водный, левый берег
реки Чуть, при впадении ее в реку Ухта).
Памятник
истории.
Объект
культурного
наследия федерального значения. Взят на
государственную охрану в соответствии с
постановлением Совета Министров РСФСР №
624 от 04.12.2974 г.
Святилище «Эшмесская пещера» Х-ХI вв.
Памятник федерального значения.
Месторасположение - приток реки Белый Эшмесс,
бассейн реки Белая Кедва.
Об Эшмесской пещере впервые историки услышали
еще в 1920-е годы. Летом 1965 г. археолог
В.Е.Лузгин предпринял попытку найти Эшмесскую
пещеру.
Большая роль в повторном открытии этого важного
археологического памятника в бассейне р.Белая
Кедва принадлежит ухтинцу В.П.Торлопову.
Благодаря его настойчивости была организованна
археологическая экспедиция в 1981 г. В 1982 г. в
Эшмесской пещере были произведены раскопки.
В
результате
раскопок
археолог
А.М.Мурыгин
обнаружил большое количество костей и черепов бобра, 29 костяных
наконечников стрел, 1 кремневый наконечник, 35 изделий из серебра и бронзы. В
основном это были подвески и накладки, одно изображение пермского звериного
стиля, две серебряные монеты, одна из них иранская 946-47 гг., другая чеканена в
Германии в 1002-24 гг. Мурыгин вывез из пещеры деревянного идола, который
датируется 890 г. В основном все находки датируются X – XI вв. Эшмесская
пещера – это родовое святилище, а предметы, найденные во время раскопок, были
приношениями деревянным идолам.
Памятный знак «Первопроходцам Севера».
21 августа 1929 года Ухтинская геологоразведочная
экспедиция ОГПУ в количестве 125 человек,
снаряженная в Архангельске высадилась на высоком
левом берегу реки Ухта. Задачей экспедиции было
проведение геологической разведки на нефть, газ,
уголь в Ухтинском регионе. Тогда же
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силами заключенных был заложен поселок Чибью, как базовое поселение для
разведки и добычи нефти и газа. Основной контингент поселка составляли
ссыльнопоселенцы
и
заключенные.
Памятный знак находится на левом берегу реки
Ухта, напротив корпусов Ухтинского механического
завода.
Композиция из трех железобетонных конструкций:
стела -5,3х0,8х0,3, две стилизованные буровые
вышки высотой 2,3 и 1,5 метра.
На стеле размещена памятная доска с текстом: «
Приказ по ухтинской экспедиции №1 от 21 августа
1929 года. -сего числа, вверенная мне экспедиция
прибыла к месту своего назначения на ручей Чибью.
Начальник экспедиции - Сидоров».
На задней плоскости стелы по вертикали надпись: «Первопроходцам Севера»
Памятный знак находится на государственной охране в соответствие с
распоряжением Совета Министров Коми АССР № 234-р.
Визитной карточкой Ухты является самый
большой в мире профиль В.И. Ленина,
представляющий собой мега-инсталляцию из
стальных
трубчато-балочных
элементов,
возвышающийся над городом, на высоком холме.
На этот памятник сложно не обратить внимание.
Представляющий
собой
классический
для
советской графической ленинианы профиль
Ленина, 33-метровый знак - металлоконструкция
из труб был возведен в 1970 году на горе Ветлосян
- к вековому юбилею вождя мирового
пролетариата.
Бизнес-идея: с целью развития конкурентной
среды МОГО «Ухта» заключение концессионного соглашения в сфере культуры по
объекту «Профиль Ленина» (на горе Ветлосян).
Памятники монументального искусства
Место
нефтяной
скважины
в
России,
пробуренной в 1868-1871 гг. геологом Сидоровым
М.К.
Памятник истории. Объект культурного наследия
федерального значения.
Взят на государственную охрану постановлением
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Совета Министров РСФСР от 04 декабря 1974 года № 624 и постановлением
Совета Министров Коми АССР от 3 декабря 1075 г. № 311.
Памятный знак находится на левом берегу реки Ухты, близ ручья Нефтьель,
недалеко от поселка городского типа Водный. Первая на Севере поисковоразведочная скважина, пробуренная на нефть. До 1968 года сохранялось
деревянное устье скважины, которое было утрачено вследствие пожара.
В апреле 1969 года на этом месте установлен Памятный знак. Автор архитектор О.Ни.
Памятник В.И.Ленину находится на
Первомайской площади в городе Ухте.
Автор - М.Г.Манизер. Архитекторы
П.К.Мурзин, Н.П.Жижимонтов. Памятник
установлен 21 апреля 1960 года. Находится
на государственной охране в соответствие
с постановлением Совета Министров
Республики Коми от 30.03.1971 года.
Памятник состоит из бронзовой скульптуры
и бетонного постамента, облицованного гранитными плитами темно-серого цвета.
Скульптура внутри полая, изготовлена из меди толщиной 1,5 см. У основания
памятника установлены четыре чугунные цветочницы.
В 2006 году НИИ «Спецпректреставрация» (г. Санкт-Петербург) проведено
обследование памятника, разработана проектно-сметная документация на
реконструкцию. В 2007 году ЗАО «Акме дек» (г. Санкт-Петербург) выполнило
работы по реконструкции памятника В.И.Ленину, в том числе и скульптуры.
Памятник Дмитрию Бушуеву
Установлен на территории бывшей школы №
11, по адресу: ул.Бушуева, д.2.
Открыт 3 ноября 1967 года. Автор – В.А.Рохин.
Объект культурного наследия, находится на
государственной охране.
Памятник выполнен из розового гранита,
цоколь и постамент облицованы белыми
мраморными плитами.
«В каждом человеке есть хорошее начало. В
него-то и надо верить», - говорил рядовой
Советской
Армии,
ухтинец
Д.Бушуев,
служивший далеко от родного дома в небольшом сибирском городке. 28 июня 1965
года рядовой Дмитрий Бушуев погиб при тушении пожара в тайге. В декабре 1965
года улица, на которой располагалась школа № 11, где он учился, была названа
его именем.
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Памятник А.С. Пушкину.
Находится в г.Ухте на пересечении улиц
Октябрьская и Пушкина.
История создания памятника А.С.Пушкину
трагична и, вместе с тем, весьма
характерна для 40-х годов ХХ столетия.
Автором памятника стал отбывавший
заключение в Ухтпечлаге в поселке Чибью
Николай Бруни, происходивший из
знаменитого рода Бруни. Антонио
Бароффи Бруни, швейцарский подданный, бежал в Россию в 1808 году, жил в
Царском Селе, был академиком Академии художеств Санкт-Петербурга.Его сын
Федор - ректор Санкт-Петербургской академии художеств, знаменит еще и тем, что
сделал рисунок Пушкина на второй день после его смерти. Виток истории и спустя
сто лет, его потомок создал скульптуру великого поэта.
Памятник поэту был создан в 1937 году, в год столетия со дня гибели, по
распоряжению начальника Ухтпечлага Я.М.Мороза из подручных материалов:
кирпича, гипса.
Памятник несколько раз перемещали. В1997 году по заказу МУ «Управление
культуры» ухтинскими художниками В.Васяхиным, В.Масловым, А.Тимушевым
памятник А.С.Пушкину был реставрирован, изготовлена форма памятника, а в
1999 году памятник отлит из бронзы Санкт-Петербургской литейной компанией.
Памятник строился в основном на благотворительные средства, кроме отливки из
бронзы,
на
что
были
выделены
средства
из
бюджета
города.
6 июня 1999 года Ухта стала центром празднования 200-летия поэта в Республике
Коми. И в этот день был торжественно открыт памятник А,С.Пушкину.
Памятник невинно убиенным на ул.
Заболотной. Памятный знак узникам
сталинских репрессий установлен при
въезде в город Ухту на автодороге
Ухта-Сыктывкар в 1991 году. На этом
месте в годы сталинских репрессий
находилось здание следственного
изолятора ( Тюрьма № 2 ) оперативночекистского отдела ухтинских лагерей
и захоронения расстрелянных заключенных.
Автор проекта – архитектор Леонид Федосов, памятник изготовлен из бетона. На
стелу прикреплена металлическая плита с текстом: « Безвинно убиенным в годы
политических репрессий. Прохожий, поклонись тем, чей прах покоится в этой
земле. Ухта « Мемориал».
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Памятная стела воинам, погибшим в локальных войнах
Находится на проспекте Ленина, в районе дома № 18.
Торжественно открыта 14 августа 1999 года. Идея создания
памятного знака принадлежит ветеранам афганской войны.
Автор проекта – Л.Федосов, художник - О.Нечаев.
Основание стелы изготовлено ОАО «Комистроймост» из
бетона. Памятный знак облицован красным гранитом и
белым мрамором. На вертикальной стеле закреплена
рельефная символическая композиция из металла.
Завершает стелу надпись из объемных шрифтовых блоков:
«Вечная память ухтинцам, погибшим в Афганистане и Чеченской Республике.
Мемориал ухтинцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Надпись на мемориале гласит: «Огонь вечной славы
зажжён 9 мая 1980 года в честь ухтинцев-солдат
Великой Отечественной. На полях сражений родину
защищали 13 тысяч наших земляков, около 8 тысяч
погибли. Они отдали жизни во имя Великой Победы
над фашистами за мир и счастье грядущих
поколений. Склони головы перед нетленной и
светлой памятью героев, павших в священной войне»
Музеи
Ухтинский историко-краеведческий музей нефти и газа.
В настоящее время на территории МОГО «Ухта» расположены двадцать
признанных муниципальных, отраслевых, общественных и частных площадок
исторической памяти Ухты. В последние годы наметилась тенденция к передаче
частных и общественно-отраслевых музеев в ведение муниципальных музейных
учреждений МОГО «Ухта». Вместе с тем, в музейных муниципальных
учреждениях Ухты сложилась весьма напряжённая ситуация, когда хранение около
150 тыс. единиц экспонатуры основных и научных музейных фондов
муниципалитета испытывает острый недостаток площадей как для хранения, так и
экспонирования.
Бизнес-идея: Строительство отдельного здания музейно-выставочного комплекса
(МВК) с целью усиления роли музеев как значимого ресурса развития общества,
культуры и экономики МОГО «Ухта».
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Экспозиции: «С чего начиналась Ухта», «Геология и полезные ископаемые
Тимано-Североуральского региона», «Флора и фауна Ухты», «Этнография народ
коми и русских народов Севера».

22 мая 1980 г. исполком Ухтинского горсовета принял решение «Об
организации городского историко-краеведческого музея на общественных
началах». Музей был открыт 22 августа 1981 г. В 1982 г. филиалом музея
становится кабинет-музей А.Я. Кремса. В настоящее время в музее работают
постоянно действующие (стационарные) экспозиции:
- «Геология и полезные ископаемые Тимано-Североуральского региона»;
- «Флора и фауна г. Ухты и пригородной зоны»;
- «Этнография народов Севера»;
- «Преемственность поколений»;
- «С чего начиналась Ухта».
Государственный музей «Природа Земли»

Музей был собран по частной инициативе бессменного директора
Седых К.Ф. В 1984 году для музея было построено отдельное трехэтажное
кирпичное здание. Коллекция собиралась по всему Советскому Союзу, также
производился обмен со всем миром. В результате в музее образовалась самая
большая в мире и в России выставочная коллекция рыб, моллюсков и насекомых,
что подтверждается крупнейшими музеями мира (например, Британским музеем
естественной истории в Лондоне). До сих пор коллекции продолжают собираться и
экспедиции проводиться, окаменелостей, растений и другие.
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Народный музей «Теплушка переселенцев»

В Ухте в вагоне 1902 года создан народный музей «Теплушка переселенцев».
Музей создан благодаря энтузиазму ухтинского мастера Виктора Моора.
Экспонаты музея размещены в «теплушке». Это крытый товарный вагон начала
XX-го века, в котором перевозили людей и лошадей. Теплушкой его называли
потому, что в углу, обитом железом, устанавливалась печка-буржуйка, труба
выводилась в крышу. В вагоне одновременно помещались 40 человек и 8 лошадей.
В таких вагонах перевозили в Ухту переселенцев. Сегодня мы можем только
предполагать, кого перевозил этот вагон. Были ли это рабочие для лесной,
угольной и нефтегазовой промышленности, прибывающие со своим скарбом и
семьями в Коми, или ссыльные, спецпоселенцы, раскулаченные крестьяне…
Спустя годы политический смысл этого массового переселения потерял
былую остроту, и на первый план вышли судьбы людей, их переживания и
жизненные истории.
Храмы
Церковь Святителя Стефана Пермского.

Здание было построено в 1951 году как дом культуры. Когда в 1994 году
здание было передано христианам, архитектор плакал от счастья, так как, по его
словам, он всегда мечтал строить храмы, но при коммунистах это было
невозможно. Но негласно во многие свои проекты он вносил элементы храмовой
архитектуры, что и было успешно использовано при обустройстве церкви.
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Так, например, сейчас храм имеет 3 клироса: на балконе над притвором, и на
балконах же на уровне второго яруса. Очень впечатляюще выглядит вход и
притвор со множеством колонн. Классический фронтон и общее подобие античной
базилики переносят входящего в 3-4 века, когда первые христиане перестраивали
пустующие языческие храмы под свои церкви. Множество помещений и
концертный зал тоже нашли своё применение и служат в миссионерских целях. В
них при храме находятся библиотека, воскресная школа, крестильня, молодёжный
клуб. Есть планы восстановления концертного зала в «сталинском» стиле. Такое
решение несомненно улучшит общее восприятие храма!
Церковь Николая Чудотворца

Церковь Николая Чудотворца в Ухте, которую жители еще называют
Никольским Храмом, была построена первой в постсоветское время. Назвать ее
решили именно так, поскольку Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в
России святых, а культовых церковных заведений в городе было не так много.
Строительство было начато в 1990 году, потом несколько раз прекращалось из-за
отсутствия финансирования, но в 2003 церковь была освящена.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, храм Новомучеников и
Исповедников российских в земле Коми просиявших
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ухте начали строить в средине
90-х годов 20-го столетия. Закладка первого камня была освящена в 1995 году. В
2004 году храм был освящен и в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Двухэтажное здание расположено на окраине кладбища, где похоронены
жертвы политических репрессий. Первый его этаж выложен из кирпича, второй
этаж – деревянный. Кабинет настоятеля храма, воскресная школа и библиотека
расположены на первом этаже. На втором – сама церковь.
Храм украшают рукописные иконы. Иконостас был сделан резной, руками
заключенных.
Множественную
церковную
утварь
привезли
местные
предприниматели. Они же дали деньги на колокола. Церковь Пресвятой
Богородицы и Собор Новомучеников и Исповедников Российских составляют
единый храмовый комплекс.
Храм Новомучеников и Исповедников российских в земле Коми просиявших
построен усилиями горожан и ухтинских предприятий к 2015 году. Представляет
собой кирпично-каменной пятиглавый собор с колокольней. Располагается рядом с
церковью Покрова Пресвятой Богородицы и является архитектурно-инженерным
свидетельством торжества Православия в современном Коми крае.
Санаторно-лечебные и оздоровительные учреждения, базы отдыха
Настоящие объекты, представляющие собой антропогенные природноисторические системы рекреационных ресурсов
ухтинского муниципалитета,
являются как самыми инвестиционно недооценёнными, так и самыми
потенциально привлекательными для реализации направления «лечебнооздоровительный въездной и внутренний туризм». Актуальность бизнесинвестиционных идей данного направления (прежде всего, развитие сервиса)
обусловлена наличием в муниципалитете уникальных запасов лечебных грязей
озера «Пионерское» и лечебных родоновых вод посёлка «Водный».
Санаторий «Жемчужина Севера»

Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» ООО «Газпром трансгаз
Ухта» лечебно-профилактическое учреждение общего профиля. При мощности в
80 мест, здравница ежегодно принимает на курсы профилактического лечения
около 1500 человек.
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Санаторий «Крохаль»
Санаторий «Крохаль» рассчитан на 80 мест. Он был
построен чуть более десяти лет назад в нескольких
километрах
от
Ухты.
Санаторий
имеет
диагностическое
оборудование:
УЗИ,
кардиологическое, эндоскопию, лабораторию по
исследованию крови. Богатая спортивная и
оздоровительная базы.
ГБУЗ РК «Ухтинская физиотерапевтическая
поликлиника»
Sanus per aqua - здоровье через воду. В
Ухтинской
физиотерапевтической
поликлинике представлен весь спектр
водолечебных процедур. Лечебные души:
циркулярный, восходящий, дождевой, душ
Шарко;
подводный
душ-массаж
(гидромассаж).
Ванны:
жемчужная,
вихревая,
гидрогальваническая,
сухая
углекислая. Гидрокинезотерапия (лечебная
физкультура в воде), аквааэробика. Кроме
того для лечения пациентов успешно
применяются такие методы как озонотерапия, гирудотерапия, лечебные массажи,
ЛФК и практически все методы аппаратной физиотерапии.
Лечебный эффект сапропелевой грязи обеспечивается её составом:
противовоспалительные
антибиотикоподобные
вещества,
вещества
нормализующие
гормональный
статус
растительного
происхождения
(фитогормоны), масса полезных минералов и микроэлементов. Всё это позволяет
эффективно использовать грязи в реабилитации различных заболеваний опорнодвигательного аппарата, нервной системы, гинекологических, кожных и др.
Сапропелевая грязь озера Пионерское действует на организм очень мягко,
щадящее, не вызывает аллергических реакций и обострений основного
заболевания. Лечебных грязей с подобным составом и лечебным эффектом в
России больше нет.
База отдыха «Полянка»
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«Полянка» расположена в живописном месте недалеко от впадения р.Чуть в
р.Ухта.Большая часть объектов базы построены на поляне рядом с сосновым
бором. Часть строений находятся в лесу под кронами деревьев. Рядом имеется
родник, из которого многие берут воду. Вода в роднике минерализованная (со слов
ухтинских гидрогеологов аналог «нафтуси»).
Плавательный бассейн «Юность»

Участок под строительство площадью 1,2 га по улице Ухтинской выделен
застройщику – ухтинскому НПЗ – решением исполкома городского Совета
депутатов трудящихся первого ноября 1968 года. Проект «Юности» - типовой
проект «Закрытый бассейн для плавания с ванной 50х21», разработанный
Всесоюзным институтом по проектированию спортивных сооружений
«Союзспортпроект». Плавательный бассейн «Юность» начал функционировать в
марте 1976г. - малая ванна, и в апреле 1976г. - большая ванна.
МБУ «Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» МОГО «Ухта»
30 марта 2012 года в Ухте открыли крупнейший
Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина
(крытый каток с искусственным льдом).
Город давно жил мечтою о своем Ледовом дворце,
его проект был выполнен в 2006 году, первые
сваибыли забиты в 2008. Зал рассчитан на 2000
зрителей, общая площадь дворца – 9629, 98 кв.м.

Спортивный комплекс
Центр активного отдыха «Снегири»
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Горнолыжный центр «Снегири» находится на берегу реки Ухты. Проезд - по
дороге в поселок УРМЗ, не доезжая до базы «Ухтатехоптторг», на повороте,
находится указатель направления движения.
Пропускная способность базы равнинных лыж и горнолыжной базы
«Снегири» на пике зимнего сезона составляет около 500 человек в день.
В настоящее время владельцы комплекса снегири располагают бизнесконцепцией по созданию спортивного экотуристического парка Ухты. Точками
инвестирования могут быть:
- участок дорожного покрытия от асфальтированной дороги на УРМЗ к
горнолыжной базе «Снегири» (2.6 км.);
- ротрак (гусеничный механизм для укладывания равнинной и горнолыжной
трассы);
- подъемник бугельный;
- проектирования и строительство лыжных и прогулочных/лыжероллерных трасс
на территории Базы равнинных лыж;
- строительство биатлонного стрельбища/площадки для стендовой стрельбы.
II.
Экономика
Нефтегазовый комплекс является одной из ключевых отраслей
промышленности МОГО «Ухта», а Ухта сегодня – это современный город с
развитой инфраструктурой, являющийся центром управления нефтегазовой
отрасли Европейского Севера России, что отразилось на структуре занятости
населения по видам экономической деятельности – по итогам 2014 года на
предприятиях транспорта и связи было занято 16,4% от общей среднесписочной
численности работников организаций, в строительстве – 15,1%, в организациях по
добыче полезных ископаемых – 6,4%, по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды – 5,7%, в обрабатывающих производствах – 5,4%. Эти
виды экономической деятельности составляют основу экономики МОГО «Ухта».
Основные показатели социально-экономического положения городского округа
Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

Оборот организаций* (в фактически
действовавших ценах), млн. рублей
Инвестиции в основной капитал** (в
фактически действовавших ценах), млн.
рублей
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Объем платных услуг населению, млн.
рублей
Перевозка грузов, млн. тонн
Грузооборот, млн. т.км
Перевозка пассажиров, тыс. человек
Пассажирооборот, млн. пасс-км

203 938,2

254 955,1

286 850,4

25 642

11 740

23 302

17 761,1
7 532,7

18 965,4
7 105,2

20 594,9
6 932,0

5,3
268,8
10 913,3
99,2

2,9
270,5
11 130,4
110,5

2,7
124,0
10 890,1
92,8
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Стоимость
минимального
набора
продуктов питания (в декабре), рублей на
одного человека в расчете на месяц
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника*,
рублей
Численность
зарегистрированных
безработных (на конец декабря), человек
Оборот малых и средних предприятий,
млн. рублей
Инвестиции в основной капитал малых и
средних предприятий, млн. рублей

2 921,7

3 283,3

3 699,4

42 686

47 442

49 419

262

230

208

16 709,9

16 675,4

16 935,6

198,2

449,7

298,3

* - по организациям (без субъектов малого предпринимательства) со средней численностью работников свыше 15 человек;
** - без микропредприятий.

Общее количество зарегистрированных юридических лиц на 1 января 2015
года составило 2829 единиц, в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства – 168, строительство – 381, транспорт и связь – 197,
добыча полезных ископаемых – 65, оптовая и розничная торговля – 635, операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 822 и другие.
6. Промышленность

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых включает в себя
добычу угля, нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях.
Особенностью добывающих организаций является наличие крупных
вертикально-интегрированных
компаний
и
акционерных
обществ,
осуществляющих полный производственный цикл от геологоразведки до сбыта
готовой продукции.
Основными отраслями промышленности МОГО «Ухта» являются:
- нефтедобывающая промышленность (НШУ «Яреганефть», ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» - крупнейшее предприятие по добыче нефти и газа на
юге Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, входит в состав ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Динью», ООО «Косьюнефть»);
- нефтеперерабатывающая
промышленность
(ООО
«ЛУКОЙЛУхтанефтепереработка» - градообразующее предприятие, основной функцией
которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут,
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дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырье для
нефтехимии);
- горнодобывающая промышленность;
- транспортировка природного газа (ООО «Газпром трансгаз Ухта» крупнейшее на Северо-Западе России газотранспортное предприятие);
- транспортировка нефти (АО «Транснефть-Север»);
- добыча боксита (ОАО «Боксит Тимана»);
- машиностроение (ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический
завод»);
- производство строительных материалов (ООО «Ухтинский завод
глиняного кирпича», ОАО «Завод строительных металлоконструкций», ООО
«Ухтинский завод строительных материалов»);
- производством готовых металлических изделий (АО «Производственная
компания «СтальКонструкция», ООО «Калина-97», ООО «Промтехсервис», ООО
«Техсервисстрой», ООО «Газпромстрой»);
- производство электрических конденсаторов, включая силовые (ООО
«Завод высоковольтных электронных компонентов «Прогресс»);
- производство пищевых продуктов (ООО «Племхоз «Изваильский -97»,
ООО Племхоз «Ухта-97»);
- швейное производство (ООО «Ателье Стиль»).
Производство (добыча) основных видов продукции
2012 год
2013 год
В натуральном выражении
Материалы
строительные
1875,7
1722,1
3
нерудные, тыс.м
Хлеб и хлебобулочные
6525
5693
изделия, т
Мясо и субпродукты пищевые
171,9
178,8
убойных животных, тонн
Цельномолочная продукция (в
4550
4460
пересчете на молоко), тонн
Масло сливочное, тонн
15,7
17,7
Сыр и творог, тонн
217,2
209,2
В % к предыдущему году
Нефть
добытая,
включая
газовый конденсат
94,1
112,6
Газ природный и попутный
174,3
103,8
Бензин автомобильный
78,7
113,1
Топливо дизельное
81,5
109,3
Мазут топочный
103,4
97,0
Конструкции и детали сборные
102,2
64,4
железобетонные

2014 год
773,1
5261,2
153,5
4097
15,7
178,5

118,5
45,7
112,7
108,2
84,8
247
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Кирпич
керамический
неогнеупорный строительный

2012 год
164,0

2013 год
136,8

2014 год
117,3

7. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс на территории городского округа
представляют:
два крупных племенных хозяйства (ООО Племхоз «Изваильский - 97» и ООО
Племхоз «Ухта - 97»);
9 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ Колодий М.В., КФХ Чеглеева
Л.А., КФХ Щербатюк И.В., КФХ Савчиковой Н.П., КФХ Рудницкого С.В., КФХ
Магомедова Ш.М., КФХ Скидана О.В., КФХ Колисниченко В.Н., КХ Ивонина
В.А.);
три организации пищевой и перерабатывающей промышленности (ООО
«Ухтахлеб», ОАО «Молоко», ООО «Лесторг») и два предприятия индивидуальных
предпринимателей (Мурадяна Г.П., Торосян А.Т. - производство хлеба и
хлебобулочных изделий);
1113 личных подсобных хозяйств граждан.
Производство сельскохозяйственной продукции
Наименование показателя

2012

2013

2014

Скот и птица на убой в
живом весе, тонн

424

459

310

Молоко, тонн

5332

5254

4999

В силу климатических условий и конкуренции со стороны
сельхозтоваропроизводителей из других регионов и районов Республики Коми,
сельское хозяйство не занимает существенную долю в экономике муниципалитета.
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8. Инвестиции
Одним из источников устойчивого экономического роста городского округа
«Ухта» является привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.
Объем инвестиций в экономику города в I полугодии 2015 года по сравнению
с I полугодием 2014 года снизился на 9,3% и составил – 7 596,4 млн. руб.
На повышение инвестиционной привлекательности муниципального
образования влияют такие факторы как:
 выгодное географическое положение;
 наличие Генерального плана МОГО «Ухта»;
 богатый природно-ресурсный потенциал;
 достаточно развитое малое и среднее предпринимательство;
 наличие производственной инфраструктуры;
 наличие развитой транспортной системы;
 достаточно развитая система финансово-кредитных учреждений;
 наличие крупных инвестиционных проектов.
В III квартале 2015 года в рамках реализации инвестиционного проекта по
строительству системы магистральных газопроводов «Ухта–Торжок» (1 очередь)
введен в эксплуатацию I этап строительства Административного здания ООО
«Газпром трансгаз Ухта» в г. Ухта.
В ближайшей перспективе ООО «Газпром трансгаз Ухта» планирует
реализацию ряда строящихся объектов:

«Узел связи в п. Дальний г. Ухта». Срок реализации проекта - 20132016 годы. Объем финансирования составляет 21,995 млн. рублей. Объем
освоенных инвестиций – 2,963 млн. рублей.

Управление технологического транспорта и специальной техники ООО
«Газпром трансгаз Ухта». Инженерные сети Управления технологического
транспорта и специальной техники в Ухте». Срок реализации проекта: 2013-2017
годы. Объем финансирования составляет 140,70 млн. рублей. Объем освоенных
инвестиций – 140,70 млн. рублей.

«Базовый аттестационный пункт сварщиков» ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и «Расширение Управления аварийно-восстановительных работ ООО
«Газпром трансгаз Ухта» под вновь вводимые мощности газотранспортной
системы Бованенково - Ухта, Ухта-Торжок». Срок реализации проектов - 20162019 годы.

«Управление технологического транспорта и специальной техники
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Крытая стоянка автобусов Ухтинской
автотранспортной колонны». Срок реализации проекта - 2017-2018 годы.
Стоимость проекта – 175,64 млн. рублей.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» реализует проект «Разработка Ярегского нефтяного
месторождения» по созданию нового производства с целью ввода в эксплуатацию
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месторождения для добычи углеводородов Стоимость проекта – 13,0 млрд. рублей.
Объем освоенных инвестиций – 6 139,82 млн. рублей.
ОАО «ЯрегаРуда» воплощает проект «Ярегский горно-химический
комплекс мощностью 650 тыс. тонн в год по добыче и переработке нефтетитановой
руды» общей стоимостью 33 925,71 млн. рублей, который предусматривает
создание горно-химического комплекса по добыче титановой руды и ее
переработке на базе сырьевых ресурсов крупнейшего в России Ярегского
нефтетитанового месторождения. Социально-экономическая значимость проекта
заключается в создании более 2,7 тыс. рабочих мест и пополнении бюджетов всех
уровней.
ООО «Искра» реализует инвестиционный проект «Комплекс по переработке
нефтяных шламов». Цель проекта - переработка отходов нефтяной и газовой
промышленности; извлечение из отходов нефтяной и газовой промышленности
полезных углеводородов. Реализация проекта планируется до 2017 года. Стоимость
проекта – 60,0 млн. рублей. Социальная эффективность проекта до 10 рабочих
мест.
Для решения острой жилищной проблемы, а также закрепления молодых
специалистов и талантливой молодежи ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный
технический университет» реализует проект «Общежитие для молодых семей
студентов и сотрудников в студгородке ГОУ ВПО УГТУ в г. Ухте». Срок
реализации: декабрь 2015 г. Стоимость проекта – 254,23 млн. рублей.
Основной задачей строящегося инновационного бизнес-инкубатора ГОУ
ВПО УГТУ является оказание бухгалтерских, юридических и прочих услуг малым
инновационным предприятиям. Общая стоимость проекта «Офисное здание
бизнес-инкубатор УГТУ» составляет 142,2 млн. рублей. Срок реализации: 2012 2015 годы. Планируется создание 127 новых рабочих мест.
В рамках инвестиционной программы «Развитие и модернизация
инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения МУП
«Ухтаводоканал» на 2014-2018 годы» осуществляется реализация следующих
проектов:
 «Окончание строительства объекта «Канализационная насосная станция
«Вокзальная», ул. Заречная, 35а». Срок реализации проекта - 2015 год.
 «Строительство объекта: «Водовод низкого давления Ду=500 мм вдоль
объездной дороги», участок протяженностью 1094 м». Срок реализации проекта 2014 - 2016 годы. «Строительство объекта: «Водовод среднего давления,
Ду=400мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м». Срок
реализации проекта - 2014 - 2016 годы.
 «Строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в
г. Ухте». Срок реализации проекта - 2014 - 2015 годы.
 «Строительство объекта: «Магистральный водовод Ду=600мм от камеры
по ул. Школьной 1а до камеры у дома № 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6
км». Срок реализации проекта - 2015 - 2018 годы.
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В 2015 году планируется ввести – 32,6 тыс.кв. м жилья, в том числе:
 «Вахтовый жилой комплекс на 100 мест по пр. Ленина в г. Ухта»
(заказчик ОАО «Газпром»), введен в эксплуатацию 04.2015 – 1,19 тыс.кв.м;
 «Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом (строительный номер 18) в г.
Ухта, VI квартал Северо-Западной части Центрального планировочного района г.
Ухты – (заказчик Республиканский фонд развития жилищного строительства при
Минархстройэнерго Республики Коми) - 3,4 тыс.кв.м;
 «14 этажный жилой дом в IV мкр. г. Ухты, IV микрорайон СевероЗападной части Центрального планировочного района г. Ухты» (заказчик ООО
«Бетиз») – 7,0 тыс. кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 1)», г. Ухта, в
районе улиц Молодежная и Геологов (заказчик МУ Управление капитального
строительства) - 1,7 тыс.кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 2)», г. Ухта, в
районе д. 21 по ул. Геологов (заказчик МУ Управление капитального
строительства) - 1,48 тыс.кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная-ул. Геологов, участок
№ 3)», г. Ухта, в районе улиц Молодежная и Геологов (заказчик МУ Управление
капитального строительства) - 1,48 тыс.кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Геологов, участок
№ 5)», г. Ухта, в
районе д. 3а по ул. Геологов (заказчик МУ Управление капитального
строительства) - 1,52 тыс.кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, пгт Шудаяг, переулок Больничный)»,
МОГО «Ухта», пгт Шудаяг, переулок Больничный (заказчик МУ Управление
капитального строительства) - 1,76 тыс.кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Совхозная, 24)», МОГО
«Ухта», пгт Шудаяг, ул. Совхозная, район жилых домов № 24, 26 (заказчик МУ
Управление капитального строительства) - 1,50 тыс.кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 4), г. Ухта, в
районе д. 17 по ул. Молодежная (заказчик МУ Управление капитального
строительства) - 1,76 тыс.кв.м;
 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда» (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 6), г. Ухта, в
районе улиц Молодежная и Геологов (заказчик МУ Управление капитального
строительства) - 1,49 тыс.кв.м;
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 - «Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда (г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Совхозная, д. 26)», г.
Ухта», пгт Шудаяг, ул. Совхозная, д. 26 (заказчик МУ Управление капитального
строительства) - 0,99 тыс.кв.м;
 - «Вахтовый жилой комплекс» на территории МОГО «Ухта», пгт Ярега
«Трехэтажный 2-х секционный жилой дом в пгт Ярега», Республика Коми, г. Ухта,
пгт Ярега (заказчик ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») - 1,13 тыс.кв.м;
 - «Вахтовый жилой комплекс» на территории МОГО «Ухта», пгт Ярега
«Трехэтажный 3-х секционный жилой дом в пгт Ярега», Республика Коми, г. Ухта,
пгт Ярега (заказчик ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») - 1,99 тыс.кв.м;
 - «Вахтовый жилой комплекс» на территории МОГО «Ухта», пгт Ярега
«Трехэтажный 4-х секционный жилой дом в пгт Ярега», Республика Коми, г. Ухта,
пгт Ярега (заказчик ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») - 2,25 тыс.кв.м;
 - «Общежитие для молодых семей студентов и сотрудников в
студгородке ГОУ ВПО УГТУ», г. Ухта, ул. Сенюкова, в районе д. 13 (заказчик
ФГБОУ ВПО «УГТУ») - 2,98 тыс.кв.м.
В целях улучшения инвестиционного климата на территории
муниципального образования:

утверждена Дорожная карта по внедрению муниципального
инвестиционного стандарта, в рамках которой формируется информационный
раздел, обеспечивающий наглядное представление инвестиционных возможностей
города, анонсирование преимуществ вложения инвестиций в развитие
муниципального образования и доступ межрегионального и международного
делового сообщества, органов государственной власти, организаций и граждан к
полной и актуальной информации о комплексном развитии муниципального
образования;

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению на
территории муниципального образования городского округа «Ухта» успешных
практик, вошедших в Атлас муниципальных практик по работе с инвесторами.

утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна».

На официальном сайте торгов www.torgi.gov/ru, сайте Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» www.
kumi.mouhta.ru размещается информация о свободных земельных участках,
нежилых помещениях муниципальной казны МОГО «Ухта», предназначенных для
передачи в аренду посредством проведения торгов, дате и условиях проведения
торгов.
Если проранжировать все имеющиеся проблемы, с которыми сталкиваются
предприятия, реализующие проекты на территории нашего муниципалитета, то
наиболее острой является дефицит финансовых средств.
Роль муниципалитета сводится к созданию благоприятных условий для
инвестиционной деятельности: консультативно-информационная поддержке,
выделение земельных участков под строительство; обеспечение возможности
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подключения к инженерным и транспортным коммуникациям; для жилищного
строительства - предоставление инфраструктурно - подготовленных площадок.
9. Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2015 года на территории муниципального
образования малое и среднее предпринимательство представляют 3591
хозяйствующий субъект, из них: 3412 индивидуальных предпринимателей, 157
малых предприятий, 22 средних предприятия.
Малый и средний бизнес развивается в основном в посреднической сфере и в
отраслях, не требующих значительных капитальных вложений.
Развитие малого и среднего предпринимательства является необходимым
условием улучшения жизнедеятельности муниципального образования городского
округа «Ухта».
В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития
предпринимательства МОГО «Ухта» утверждены:
постановление администрации МОГО от 19.06.2012г. № 1358 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»;
муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на
2014-2020 годы» – постановление администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» от 07.11.2013 № 2070;
порядок предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта»
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на
реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства от 15.10.2015 № 2212.
На
территории
городского
округа
ведет
свою
деятельность
Координационный совет по развитию предпринимательства, на заседаниях
которого рассматриваются различные вопросы ведения предпринимательской
деятельности, условия и формы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также вопросы по защите их прав и законных интересов.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом
работы. Результаты работы Координационного совета опубликовываются на
портале Администрации МОГО «Ухта».
На территории городского округа действуют следующие объекты
инфраструктуры поддержки предпринимательства:
информационно-маркетинговый Центр предпринимательства;
некоммерческое партнерство «Союз малого и среднего бизнеса»,
председатель – Пивоваров Константин Эдуардович;
общественная организация «Союз предпринимателей г. Ухты»,
председатель - Чебыкин Александр Сергеевич;
Торгово-промышленная палата города Ухты.
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Все структуры, составляющие систему поддержки субъектов среднего и
малого
предпринимательства,
функционируют,
как
единая
система,
взаимодействуя и взаимодополняя друг друга, придерживаясь единой идеологии
развития, используя общую методологию, обмениваясь опытом по предоставлению
услуг субъектам среднего и малого предпринимательства.
В соответствии с Положением о размещении нестационарных торговых
объектов и объектов оказания услуг на территории муниципального образования
городского округа Ухта, утвержденного Постановлением Администрации от
10.06.2015 г. № 1313, проводятся аукционы на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта, а также специализированные
ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров.
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также начинающих молодых предпринимателей, в соответствии с планом
проведения обучающих программ Министерство экономического развития
Республики Коми с помощью ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» ежегодно
проводится обучение по программам: «Основы предпринимательской
деятельности», «Бизнес-старт», «Менеджмент в малом и среднем бизнесе».
III. Инфраструктура
10. Транспортная система
Транспорт, как инфраструктурная отрасль, обеспечивает базовые условия
жизнедеятельности и развития муниципального образования.
Транспортная система городского округа представлена железнодорожным,
воздушным и автомобильным транспортом.
Город связан железной дорогой с Москвой (1559 км), Сыктывкаром (325 км),
а также с Печорой, Усинском, Воркутой. Протяженность участка
железнодорожной магистрали составляет 82 км.
В Ухте расположен аэропорт класса «В», который принимает самолеты из
Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Усинска, Воркуты, Вуктыла.
В центральные районы страны ведет автомобильная трасса СыктывкарКиров. Автобусное сообщение связывает Ухту с Сыктывкаром, Вуктылом,
Сосногорском, Уфой и Кировом.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, расположенных в границах городского округа, составляет 109,122 км, в
том числе с усовершенствованным покрытием – 61,4 км, улично-дорожная сеть
составляет 76,00 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 51,00 км.
При интенсивном увеличении числа транспортных средств и повышении их
грузоподъемности в МОГО «Ухта» существует необходимость строительства
новых дорог, расширения улиц. Значительный рост автомобильного парка за
последнее десятилетие и низкая пропускная способность дорожной сети привели к
высокой загруженности транспортных артерий города и образованию заторов в
«часы пик».
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11. Здравоохранение
Отрасль-здравоохранение в районе представляют 15 учреждений
государственной формы собственности, в том числе:
6 медицинских учреждений I уровня, 3 медицинских учреждения II уровня, 2
медицинских учреждения III уровня:
1). Медицинские учреждения I уровня (обеспечение населения первичной
медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медикосанитарной помощью):
- ГБУЗ РК «Городская поликлиника», в состав которой входят 2 врачебные
амбулатории (Боровая, Седью) и 6 ФАПов;
- ГБУЗ РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника»,
- ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2» п. Ярега,
- ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 3» п. Водный ( в стадии реорганизации), в
состав которой входят 2 ФАПа,
- ГБУЗ РК «Физиотерапевтическая поликлиника»,
- ГБУЗ РК «Ухтинская станция скорой медицинской помощи»,
2) Медицинские учреждения II уровня (межмуниципальные, для оказания
специализированной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и
неотложной форме, в том числе стационарной):
- ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница»,
- ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1»,
- ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница».
3) Медицинские учреждения III уровня (региональный, для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в
том числе стационарной):
- ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом»,
- ГАУЗ «Республиканский центр микрохирургии глаза»
Кроме того: ГУ РК «Ухтинский дом ребенка специализированный», филиал ГУ
«Республиканская станция переливания крови» г.Ухта, филиал ГУ МТОЗ РК «
Медтехника» г. Ухта, ГБУ РК «Медавтотранспорт» г. Ухта ( а стадии
реорганизации).
За последние годы особыми событиями в отрасли здравоохранения,
отразившимися на качестве и оперативности обслуживания населения, можно
отметить:

Открытие после капитального ремонта кардиологического отделения в ГБУЗ
РК «Ухтинская городская больница №1». Отделение предназначено для оказания
экстренной и плановой медицинской помощи больным с заболеваниями сердечнососудистой системы;

Открытие межмуниципального консультационного диагностического центра
на базе ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», в котором обслуживается не
только население муниципального образования городского округа «Ухта», но и
других муниципалитетов Республики Коми: Сосногорского, Вуктыльского,
Троицко-Печорского, Княжпогостского;
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Открытие отделения экстренной медицинской помощи вместо приемного
отделения ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница№1».

Организована работа кабинета рентгенхирургических методов диагностики
и лечения в первичном сосудистом отделении № 2 на базе ГБУЗ РК «Ухтинская
городская больница № 1» в круглосуточном режиме, получена лицензия на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи по данному виду
медицинской деятельности.

Проведен капитальный ремонт диспансерного наркологического отделения
ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница»

проведен капитальный ремонт здания стационара ГБУЗ РК «Ухтинская
детская больница». Отремонтированы помещения 2-го и 3-го педиатрических
отделений, выполнен монтаж и введена в эксплуатацию дизельная электростанция
мощностью 16кВт для отделения реанимации (резервный источник питания).

В ГАУЗ «Республиканский центр микрохирургии глаза» установлен
Оптический когерентный томограф.
Кроме этого, населению городского округа предоставляется широкий спектр
медицинских услуг ведомственными и частными медицинскими центрами
(«Авалон», «Ультрамед», «Ваш доктор», «РГС-Мед», «Долголет», медицинский
офис ООО «Инвитро», санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» ООО
«Газпром трансгаз Ухта», медсанчасть «Газпром трангаз Ухта», больничные
учреждения в структуре ГУФСИН и др.), также широко представлена аптечная
сеть различных форм собственности.
Основными причинами смертности населения муниципального образования
являются: болезни системы кровообращения (число умерших – 650 человек),
новообразования (298 человек, второе место среди городов Республики Коми),
смертность от внешних причин – 160 человека за 2014 год.
12. Образование, физическая культура и спорт
Дошкольное образование
На 1 января 2015 года образовательную систему муниципалитета
представляют 47 дошкольных образовательных организаций. В 2014 году
дошкольные образовательные организации посещали 7,3 тыс. человек. Охват детей
дошкольным образованием составил 86,2%.
В очереди на получение места в дошкольные образовательные организации
состоят дети от 0 до 3-х лет. Количество детей нуждающихся (с 1,5 до 3 лет) в
выделении места на 1 октября 2015 составляет 621.
Очередность в возрастные группы старше 3 лет удалось полностью
ликвидировать.
С целью ликвидации очередей в дошкольные образовательные организации
разработана и реализуется поэтапная программа («дорожная карта») по
устранению дефицита мест в дошкольных группах на 2013 - 2018 годы,
включающая комплексный подход к решению проблемы ликвидации очередей и
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предусматривающая такие основные направления, как осуществление
реконструкции зданий под дошкольные образовательные организации,
строительство новых детских садов, открытие дополнительных возрастных групп в
функционирующих организациях.
За учебный 2014-2015 год на муниципальном уровне в конкурсное движение
по разным направлениям из дошкольных образовательных учреждений были
вовлечены 2780 воспитанников в возрасте 3-7 лет.
На 01 сентября 2015 года в детских садах города работают 823 педагога, из
них 40% имеют квалификационную категорию.
С 2014-2015 года организована деятельность Республиканской пилотной
площадки на базе МДОУ «Детский сад № 94 компенсирующего вида» и
Республиканской стажировочной площадки на базе МДОУ «Детский сад № 40
компенсирующего вида»
по введению и реализации Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в
Республике Коми.
Общее образование
Система муниципальных образовательных организаций общего образования:
начальная школа - детский сад, начальная общеобразовательная школа, основные
общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы, средние
общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов,
лицеи, гимназия, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
На 1 сентября 2015 года в 27 образовательных организациях обучается
12 465 учащихся.
Преподавательскую деятельность в общеобразовательных организациях
ведут 833 учителя.
Дети с ограниченными возможностями здоровья получают образование в
классах по адаптированной образовательной программе.
На территории городского округа продолжается поэтапное введение
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
С 1 сентября 2011 года Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) введён на уровне
начального общего образования, с 1 сентября 2015 года начинается введение
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее – ФГОС ООО) в пятых классах, в пилотном режиме в шестом,
седьмом классе МОУ «ГИЯ».
Важнейшими направлениями деятельности по обеспечению системной
работы с одаренными учащимися в рамках муниципалитета являются:

повышение компетентности педагогов образовательных организаций г.
Ухты в работе с одаренными учащимися;

методическое и организационное сопровождение реализации
Всероссийской программы «Путь к олимпу»;

методическое обеспечение и проведение интеллектуальных и
творческих конкурсов, марафонов, конференций;
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нормативно-правовое обеспечение работы с одаренными учащимися.
Корректировка и совершенствование нормативной базы по организации работы с
одаренными учащимися;

создание банка данных по одаренным учащимся в каждой
образовательной организации и на уровне муниципалитета.
В 2014 году 1374 учащихся 7-11 классов участвовали в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников (192 победителя и призёра заняли 238
призовых мест); 62 школьника 9-11 классов участвовали в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников (25 победителей и призёров – 29 призовых
мест); из 4 участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников 1 победитель. В 2015 учебном году учащиеся образовательных
учреждений МОГО «Ухта» заняли 40 призовых мест на республиканском этапе
Всероссийской предметной олимпиады школьников.
Дети с инвалидностью включены в образовательную деятельность
подведомственных образовательных организаций. На территории городского
округа реализуются модели от частичной до полной интеграции детей-инвалидов в
образовательный процесс, внедряются инклюзивные подходы в организации
обучения и воспитания ребёнка с инвалидностью.
В городе созданы и активно развиваются следующие формы организации
инновационной деятельности образовательных организаций:

МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» является республиканским
ресурсным центром по вопросам повышения квалификации педагогов в вопросах
организации работы с одаренными детьми, организации предпрофильной и
профильной подготовки, в 2013 лицей получил статус экспериментальной
площадки при Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (г. Москва) по вопросу организации
работы с одаренными детьми;

Созданы два муниципальных ресурсных центра: МОУ «Гимназия
иностранных языков» - по вопросу распространения инновационного опыта в
условиях введения ФГОС НОО; МОУ «СОШ №16» - по вопросу организации
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

Реализуется
программа
инновационной
деятельности
«Распространение инновационного опыта в области информатизации
образовательного процесса» на базе муниципальной общеобразовательной
организации «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина», в 2013 году
Ухтинский технический лицей получил статус республиканского ресурсного
центра «Распространение инновационного опыта в области информатизации
образовательного процесса»;

МОУ «СОШ № 10» является республиканской опорно - методической
площадкой «Цифровая школа естественно-научного направления как центр
сетевого взаимодействия в системе образования на муниципальном уровне»;

34


МОУ «ГИЯ» является республиканской пилотной площадкой
«Распространение инновационного педагогического опыта в условиях введения
ФГОС ООО».
С 2014-2015 учебного года на территории города реализуются
муниципальные проекты «Я - будущий педагог!», «Будущее региона в руках
молодого поколения». Результатом работы является заключение договоров о
целевом обучении с ФГБОУ ВПО «УГТУ», ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет им. П. Сорокина», ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет им А.И.Герцена», ФГБОУ ВПО «Национальный
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.
Лесгафта». Открыты профильные 10 классы: на базе Ухтинского технического
лицея им. Г.В. Рассохина открыт «Газпромкласс», на базе Гуманитарнопедагогического лицея открыт педагогический класс.
Дополнительное образование
Дополнительное образование – неотъемлемая часть учебно-воспитательного
процесса всех типов образовательных организаций.
Система дополнительного образования МОГО «Ухта» представлена
организациями дополнительного образования детей по отраслям «Образование»,
«Культура», «Физическая культура и спорт».
На территории МОГО «Ухта» функционируют 3
муниципальных
организации дополнительного образования детей: «Центр юных техников»,
«Центр творчества имени Г.А. Карчевского», «Детский центр искусств. На
1сентября 2015 года в организациях дополнительного образования организована
работа 73 объединений с охватом 2490 детей.
Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей
осуществляется в соответствии с современными приоритетами государственной
политики в области образования и в рамках действующего законодательства
Российской Федерации, которое в последние годы претерпевает существенное
обновление.
Одним из показателей работы организаций дополнительного образования
детей является результативность участия в различных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, смотрах.
Учащиеся МУ ДО «Центр юных техников» являются победителями Коми
Республиканского фестиваля детского технического творчества «Нобель Техно».
Ежегодно занимают призовые места на Республиканском слёте юных техников.
Учащиеся МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» ежегодно
становятся победителями российских и международных конкурсов. Образцовый
коллектив «Ансамбль бального танца «Фейерверк» является победителем
фестиваля-конкурса танца «Пари-grant» в г. Санкт-Петербурге, воспитанники
клуба «Ермак» победители Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ «Отечество».
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В МУ ДО «Детский центр искусств» в течение трех последних лет
осваивается и внедряется в образовательный процесс технология учебного
творческого проекта, который позволяет каждому участнику образовательных
отношений в независимости от степени одаренности проявить себя в создании
творческого продукта (спектакля, концерта, праздника и др.).
Дополнительное образование детей в сфере «Культура» – это 3 музыкальные
и художественная школы, в которых ежегодно проводятся городские музыкальные
конкурсы и фестивали. Охват детей услугами дополнительного образования в
сфере культуры в 2014 году составил 8,7% (1029 человек) от общей численности
детей МОГО «Ухта» в возрасте от 6 до 16 лет, 4% детей (36 человек) от общего
количества обучающихся в музыкальных и художественной школах стали в 2014
году лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей различных
степеней, 8,4% выпускников этих школ поступили в профильные учебные
заведения.

По отрасли «Физическая культура и спорт» дополнительное образование
представлено 3 детско-юношескими спортивными школами и детско-юношеской
спортивной школой олимпийского резерва.
Молодежь и дети городского округа имеют возможность заниматься в
детско-юношеских спортивных школах зимними видами спорта (лыжные гонки,
биатлон, горные лыжи, полиатлон, хоккей на льду, фигурное катание);
физкультурно-спортивной направленности (баскетбол, волейбол, футбол, легкая
атлетика); единоборствами (бокс, самбо, каратэ, греко-римская, вольная борьба,
шашки и шахматы); плаванием.
Охват детей услугами учреждений дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта составляет более 2 тыс. человек.
Из стен ухтинских спортивных школ вышли спортсмены, чьи имена теперь
знают даже за пределами нашей страны:
- 18-летний ухтинец Арслан Зубаиров в 2014 году стал двукратным
победителем Первенства Европы. Эта победа дала ему право участвовать в составе
сборной команды Европы на 2-ых Олимпийских юношеских Играх и стать
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победителем на этих играх. Также в активе спортсмена – золотая медаль
первенства мира, проходившего в июле 2015 года в Польше.
- бывший воспитанник МОУ ДОД ДЮСШ № 1 Волженцев Станислав
(мастер спорта международного класса) в составе Российской мужской сборной по
лыжным гонкам стал участником зимних олимпийских игр 2014 года в городе
Сочи и Чемпионом России. В 2015 году успешно выступает на этапах Кубка Мира.
- Александр Сухоруков (заслуженный мастер спорта России) в 2014 году стал
двукратным серебряным призером Чемпионата Европы, а в 2015 году завоевал
серебро Чемпионата Мира.
- бывший воспитанник МОУ ДОД ДЮСШ № 1 Иван Анисимов в июле 2015
года стал победителем международных соревнований на лыжероллерах в СанктПетербурге.
- в августе и сентябре 2015 года Дмитрий Алиев выиграл два этапа
юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Латвии и Австрии.
Наиболее популярными видами спорта для МОГО «Ухта» являются
баскетбол, волейбол, лыжные гонки, плавание, футбол, хоккей.
На 1 октября 2015 года в МОГО «Ухта» действуют 310 спортивных
сооружений. Из них 2 универсальных спортивных комплекса, 1 стадион, 120
плоскостных спортивных сооружений, 108 спортивных залов, 7 плавательных
бассейнов, 1 ледовый дворец, 13 лыжных баз, 8 тиров и 50 других спортивных
сооружений. Обеспеченность населения МОГО «Ухта» спортивными
сооружениями от нормативной потребности составляет 36,1%. Единовременная
пропускная способность спортивных сооружений составляет 8 217 человек.
Физкультурную работу осуществляют 262 штатных физкультурных
работников, из них 154 человек имеют высшее и 49 человек - среднее
профессиональное.
По
отдельным
планам
проводятся
спортивные,
физкультурнооздоровительные, агитационные пропагандистские мероприятия, а также
улучшается материально-техническая база для привлечения большей доли
населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе ветеранов,
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональное образование
Ухта – университетский город, обладающий большим образовательным и
научным потенциалом. Здесь работают: ФГБОУ ВПО «Ухтинский
государственный технический университет», признанный базовым ВУЗом для
подготовки специалистов нефтегазовой промышленности Европейского Севера
России; ГАОУ СПО РК «Ухтинский медицинский колледж»; НОУ СПО Ухтинский
педагогический колледж; УТЖТ-филиал ПГУПС. В высших и средних учебных
заведениях численность студентов составляет 10360 человек.
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III. Сильные стороны городского округа:
Экономико-географическое положение
1. Выгодное географическое положение (расположение в центральной части
Республики Коми).
Природные ресурсы
2.
Богатый природно-ресурсный потенциал.
Информационные ресурсы
3.
Наличие муниципальной корпоративной системы передачи данных в
сфере организации государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна».
Экономика
4.
Достаточно развитое малое и среднее предпринимательство.
Промышленность
5.
Наличие производственной инфраструктуры.
6.
Наличие крупных предприятий и организаций.
Агропромышленный комплекс
7.
Достаточно
развит
рынок
сбыта
продукции
сельхозтоваропроизводителей.
Транспортная система
8.
Наличие развитой транспортной системы (автотранспортная система,
наличие железнодорожной станции, аэропорта).
Жилищно-коммунальный комплекс
9.
Достаточно стабильное функционирование систем жизнеобеспечения.
Инвестиции
10. Наличие Генерального плана МОГО «Ухта».
11. Наличие крупных инвестиционных проектов.
12. Достаточно развитая система финансово-кредитных учреждений.
Социальная сфера
13. Наличие социальной инфраструктуры.
14. Наличие широкой сети образовательных учреждений всех уровней, в
том числе базы для обучения кадров.
15. Наличие памятников истории и культуры, музейных фондов, объектов
туристской привлекательности.
16. Наличие научно-исследовательских институтов.
13. Перечень муниципальных правовых актов в сфере регулирования
градостроительных и земельных отношений
Правовое регулирование инвестиционной деятельности на территории
МОГО «Ухта» осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Коми, Законом Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
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на территории Республики Коми» и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, настоящим Постановлением и иными муниципальными
правовыми актами МОГО «Ухта».
Законодательную основу в сфере земельных отношений составляют:
1.1 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 июня 2015 N 1483
«Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования городского
округа «Ухта»;
1.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 21 июня 2012 №1364
«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального
земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта» (в стадии
изменения);
1.3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.05.2012 № 1173 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства»;
1.4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 сентября 2014 №
1608 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования,
и
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена, для осуществления
фермерским хозяйством своей деятельности»;
1.5. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 сентября 2014 №
1848 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное (срочное) пользование
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования,
и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена»
1.6. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 сентября 2014
№1847; «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования,
и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена»
1.7. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 сентября 2014
№1606 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
1.8. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 сентября 2014
№1607 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена».
39

1.9. Решение Совета МОГО «Ухта» №232 от 04 сентября 2013 «Об
утверждении порядка организации и проведения торгов по продаже земельных
участков, находящихся в собственности МОГО «Ухта», либо земельных участков,
право государственной собственности на которые не разграничено, или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков».
Законодательную основу в сфере градостроительных отношений составляют:
1.
Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
городского округа «Ухта», утвержденное постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 26.07.2012 № 1602 с внесенными изменениями от 30.06.2014 № 1158.
2.
Местные нормативы градостроительного проектирования МОГО
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 25.09.2012 № 152.
3.
Генеральный план МОГО «Ухта», утвержденный решением Совета
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 226.
4.
Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденные
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом внесённых
изменений.
5.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте территории муниципального образования»,
утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.01.2015 №37.
6.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 24.11.2014 № 36.
7.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.01.2015 № 2321.
8.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2014 №
1313, с учетом внесенных изменений.
9.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от
24.06.2014 № 1026, с учетом внесенных изменений.
10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»», утвержденный постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 24.11.2014 № 2322.
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14. Реестр инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории МОГО «Ухта»
№
п/п
1
1
2

3

4
5

6

7

8

9

10
11
12

Наименование инвестиционного проекта

Необходимое участие органов
исполнительной власти Республики
Коми
3
-

2
«Узел связи в п. Дальний» (ООО «Газпром
трансгаз Ухта»)
«Ярегский
горно-химический
комплекс
мощностью 650 тыс. тонн в год по добыче и
переработке руды» (ОАО «ЯрегаРуда»)
«Индивидуальная застройка жилого района Софинансирование
в
рамках
«Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями» государственной
программы
(Администрация МОГО «Ухта»)
Республики
Коми
«Развитие
строительства
и
жилищнокоммунального
комплекса,
энергоснабжение
и
повышение
энергоэффективности»
«Межпромысловый нефтепровод УПН «Ярега» Консультационно-информационная
- ПСП «Ухта» (ООО ЛУКОЙЛ-Коми»)
поддержка
Строительство
объекта:
«Магистральный Консультационно-информационная
водовод Ду=600 мм от камеры по ул.Школьной поддержка
1а до камеры у дома № 14 по пр. Зерюнова
протяженностью
4,6
км»
(МУП
«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»)
Строительство объекта: «Водовод низкого Консультационно-информационная
давления Ду=500 мм вдоль объездной дороги», поддержка
участок
протяженностью
1094м»
(МУП
«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»)
Строительство объекта: «Водовод среднего Консультационно-информационная
давления Ду=400 мм вдоль объездной дороги», поддержка
участок
протяженностью
1094м»
(МУП
«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»)
Строительство канализационного коллектора Консультационно-информационная
вдоль объездной дороги в г. Ухте (МУП поддержка
«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»)
Окончание строительства объекта «КНС Консультационно-информационная
«Вокзальная», ул. Заречная, 35а» (МУП поддержка
«Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»)
«Система
магистральных
газопроводов
Бованенково-Ухта» (ЗАО «Ямалгазинвест»)
«Система магистральных газопроводов УхтаТоржок (1 очередь)» (ЗАО «Ямалгазинвест»)
«Управление технологического транспорта и
специальной техники ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
Инженерные
сети
Управления
технологического транспорта и специальной
техники в Ухте» (ООО «Газпром трансгаз
Ухта»)
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№
п/п
1
13

14

15
16

17

18

Необходимое участие органов
исполнительной власти Республики
Коми
2
3
«Комплекс по переработке нефтяных шламов» Финансирование
из
(ООО «Искра»)
республиканского
бюджета
Республики Коми в размере 2-2,5
млн. рублей для завершения проекта
«Общежитие для молодых семей студентов и
сотрудников в студгородке ГОУ ВПО УГТУ» в
г. Ухта (ФГБОУ ВПО «УГТУ»)
«Офисное здание бизнес-инкубатор УГТУ»
(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)
«Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты», г.
Ухта, IV микрорайон (МУ Управление
капитального строительства)
«Строительство
фельдшерско-акушерского
пункта в с. Кедвавом, МОГО «Ухта», г. Ухта, с.
Кедвавом,
ул.
Молодежная
(заказчик
Некоммерческое
партнерство
«Центр
Государственно-частного партнерства»)
«Плавательный
бассейн
Ухтинского
государственного технического университета в
г. Ухта, Республика Коми», г. Ухта, ул.
Первомайская, д. 44 (ФГБОУ ВПО «УГТУ»)
Наименование инвестиционного проекта
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IV. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
169300 Республика Коми
Город Ухта, улица Бушуева, 11
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
Тел./факс (8216) 78-90-00, e-mail: meriaukh@mail.ru
Официальный сайт http://mouhta.ru//
Контакты:
Руководитель администрации –
тел. приемной 8(8216)75-20-09,
Михель Игорь Николаевич
78-99-20 секретарь – Ларионова
Татьяна Ивановна
Первый заместитель руководителя администрации –
Любанин Федор Дмитриевич

тел. приемной 8(8216)78-90-02,
76-13-09 секретарь – Аглямова
Татьяна Владимировна

Заместитель руководителя администрации –
Шомесов Виктор Иванович

тел. 8(8216)78- 90-04

Заместитель руководителя администрации –
Крайн Галина Владимировна

тел. 8(8216)78-90-03

Заместитель руководителя-председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом
администрации – Попов Андрей Александрович

тел. 8(8216) 73-18-01, 78-90-06
e-mail: kumiuht@mail.ru

Заместитель руководителя администрации – Соболев
Сергей Сергеевич (по социальным вопросам)

тел. 8(8216) 78-90-05
e-mail: sobolevss@mouhta.ru

И.о. начальника Финансового управления
администрации – Брюшкова Елена Александровна

тел. 8(8216) 70-01-30
e-mail: fu02uxta@mail.ru

Заместитель руководителя администрации (по
безопасности населения, мобилизационной работе) –
Завьялов Василий Викторович

тел. 8(8216) 76-25-81

Начальник управления экономического развития –
Канева Татьяна Владимировна

тел. 8(8216)78-90-75

Начальник МУ «Управления архитектуры,
градостроительства, землепользования и охраны
окружающей среды» – Пахомова Александра
Владимировна

тел. 8(8216)75-27-41

Начальник «МУ Управления ЖКХ» – Барков Валерий
Александрович

тел. 8(8216)76-21-79
e-mail: mykx@mail.ru

Начальник «МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг» – Щелканова Елена Александровна

тел. 8(8216)72-55-17
e-mail: info@mfc.mouhta.ru

Начальник «МУ «Управление по делам ГО и ЧС» –
Богачик Павел Николаевич

тел. 8(8216)74-14-16
e-mail: emercom-ukhta@yandex.ru

Начальник «МУ «Управление капитального
тел. 8(8216)76-75-29
строительства» – Фединишинец Марианна Михайловна e-mail: ukhta_uks@mail.ru
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Информация о свободных земельных участках на территории МОГО «Ухта»
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

Сведения об участке

Кадастровый номер

для строительства автомойки на 2 поста в районе
дома № 7 по ул. Машиностроителей в г. Ухта
для
строительства
станции
технического
обслуживания автомобилей на 3 поста в районе
дома № 7 по ул. Машиностроителей в г. Ухта
для размещения автосалона в районе автодороги
Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала СевероЗападной части Центрального планировочного
района в г. Ухта
для размещения кафе в районе автодороги
Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала СевероЗападной части Центрального планировочного
района в г. Ухта
для размещения мотеля в районе автодороги
Сыктывкар-Ухта, напротив VII квартала СевероЗападной части Центрального планировочного
района в г. Ухта
для размещения объекта оптово-розничной
торговли в районе автодороги Сыктывкар-Ухта,
напротив VII квартала Северо-Западной части
Центрального планировочного района в г. Ухта
для размещения объекта оптово-розничной
торговли в районе автодороги Сыктывкар-Ухта,
напротив VII квартала Северо-Западной части
Центрального планировочного района в г. Ухта
для
размещения
станции
технического
обслуживания автомобилей в г. Ухта, м.
Заболотное
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