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Корпоративные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки  

с застройщика
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566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 250 р.

Балкон – от 23 500 р.

Лоджия – от 17 000 р.

с отделкой

за 
1 день VEKA

Ремонт
Установка

пр-т Бумажников, 36/1
("Гостиный двор", 2 этаж)

ПРодаеТСя КВаРТИРа
ТРехКомнаТная

Телефон 89128669960

• отдельный вход  (высокий 
цоколь, отдельное крыльцо).

• Внизу офисные помещения. 
• дому 8 лет, выполнен 
    из кирпича толщиной 70 см. 
• две большие лоджии  

на обе стороны.
•  Имеется тамбур  

при входе 4 кв. м.
• хороший ремонт. 
• Территория двора  

огорожена. Тихий район.  
• Свободна от проживания.
• Расположена в центре города. 
• Площадь - 82 кв.м 
• Цена 4100000, торг.

ул. маегоВа, 21, 
ПеРВый эТаж 
9-эТажного дома

можно использовать 
Под офИС

Подходит под
 ВСе ВИды КРедИТоВанИя(в том числе  ипотечное)
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Напиши письмо На фроНт 
Остается чуть больше месяца до 

самого главного и всеми любимого 
праздника — Дня Великой Победы. 
В его преддверии «ПС» объявляет 
творческий конкурс для жителей 
Сыктывкара под названием «Напиши 
письмо на фронт».

Мысленно перенеситесь в то время, 
когда началась война. Представьте, что 
вы житель одного из городов Советского 
Союза, а за окном 22 июня 1941 года. И 
вдруг голос Левитана из репродуктора 
говорит о нападении фашистской Гер-
мании. Кто-то из ваших родных ушел на 
войну, а вы работаете в тылу, чтобы по-
мочь выжить солдатам и побороть врага. 
И единственный способ связи с теми, кто 
борется с врагом, — это письмо. Вы може-
те написать послание своему отцу, дедуш-
ке, брату, любимому.   

Этот конкурс позволит каждому из 
вас назвать имя своего героя и расска-
зать о нем с гордостью. Напишите письмо 
фронтовику, с которым знакомы, или то-
му, о ком знаете по рассказам старших. 
Ни одно имя героя-победителя Великой 
Отечественной войны не должно остаться 
безвестным. 

Принять участие в этом конкурсе мо-
жет абсолютно каждый. Авторы самых 
трогательных и удивительных посланий 
станут победителями и получат ценные 
призы. Свои работы присылайте на элек-
тронный адрес panoramastolitsy@gmail.
com Обязательно указывайте свои имя, 
фамилию и номер телефона.

На конкурс принимаются работы, по-
лученные редакцией не позднее 29 апре-
ля 2019 года! 

реклама

Лицензия  
ЛО-11-01-002026 

от 21.05.2018

«Безопасные 
  качественные
  дороги-2019»

«Безопасные 
  качественные
  дороги-2019»

Какие автомагистрали Сыктывкара 
отремонтируют в рамках нацпроекта
Какие автомагистрали Сыктывкара 
отремонтируют в рамках нацпроекта >[стр.2]>[стр.2]
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Презентацию реализованного проекта открыл Клаус Пеллер, генеральный 
директор Монди СЛПК, который поприветствовал всех присутствующих, по-
благодарил партнеров, акционеров и команду, реализовавшую проект модер-
низации очистных сооружений.

Руководитель предприятия рассказал приглашённым о том, что основные очистные 
сооружения были запущены в 1969 году, параллельно с запуском работы комбината. В 
2013 году был начат первый этап полной модернизации, в 2017 году - второй, заключи-
тельный этап обновления очистных сооружений.

За шестилетний период реализации проекта объем инвестиций составил почти 
пять млрд рублей. Мощность обновлённых сооружений составляет более 80 млн кубо-
метров, что позволяет Монди СЛПК очищать промышленные стоки комбината и 100% 
хозяйственно-бытовых стоков Сыктывкара, Эжвинского района, Зеленца, Выльгорта и 
соседних промышленных предприятий.

Продолжил презентацию Дмитрий Очертенко, главный эколог предприятия. Он рас-
сказал присутствующим о технических деталях модернизации очистных сооружений, 
истории проведения работ и трудностях, с которыми столкнулись сотрудники Монди 
ЛПК в процессе обновления очистных сооружений.

После презентации все приглашённые приняли участие в экскурсии по модерни-
зированным очистным сооружениям и торжественном открытии. Производственный 
комплекс, где сточные воды проходят механическую и биологическую очистку, а также 
стадию доочистки открыли представители органов власти, руководства Монди СЛПК и 
ведущих организаций целлюлозно-бумажной промышленности.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поблагодарил руководство предприятия за реали-
зацию экологически важного проекта:

- Благодарю Монди СЛПК, являющийся жизнеобеспечивающим предприятием для 
нашего города, включая Эжвинский район, за реализацию такого важного проекта. Пред-
приятие всегда ставит большие цели, берет публичные обязательства и четко, и в срок вы-
полняет работу. Спасибо всем, кто причастен к разработке и реализации этого проекта.

Мэрия столицы Коми утвердила 
перечень из 24 дорог и участков, ко-
торые преобразятся этим летом на 
средства указанного приоритетного 
федерального  национального проек-
та. Соответствующую тему обсудили в 
ходе общегородской планерки.

В рамках программы «Безопасные каче-
ственные дороги» (БКД) на ремонт дорог в 
Сыктывкаре в этом году будет направлено 
446,11 млн рублей, из которых 397,62 млн 
рублей – из федерального бюджета и 48,49 
млн рублей – из местного бюджета. В итоге 
отремонтируют 27,5 километра городской 
улично-дорожной сети.

Планируется, что сопоставимые суммы 
будут выделяться Сыктывкару ежегодно 
до 2024 года включительно. К этому сроку 
должно быть приведено к нормативному 
состоянию 85% улично-дорожной сети го-
рода.

Как подчеркнул мэр Сыктывкара Вале-
рий Козлов, внушительный объём финан-
сирования получен благодаря слаженной 
работе мэрии столицы, Правительства 
Республики Коми, депутатов Госдумы и 
сенаторов от Коми. Градоначальник побла-
годарил всех, кто способствовал включе-
нию Сыктывкара в БКД, и подчеркнул, что 
качество и своевременность исполнения 
программы на территории Сыктывкара бу-
дет находиться на постоянном контроле со 
стороны городских властей.

Начальник городского Управления 
ЖКХ Александр Гонтарь проинформиро-
вал, что ремонт улично-дорожной сети в 
рамках БКД разбит на три этапа. Итоговый 
перечень дорог для ремонта выглядит сле-
дующим образом.

В период с 20 апреля по 20 июня 
2019 года запланировано выполнить 
ремонт следующих улиц и участков:

1. ул. Петрозаводская (от ул. Тентюков-
ской до Октябрьского проспекта);

2. ул.Корткеросская;
3. ул.Старовского (от ул.Катаева до ул. 

Коммунистической);
4. ул. Оплеснина;
5. ул.Печорская (от ул.Энгельса до ул. 

Индустриальной);
6. ул.Кутузова;
7. ул.Гаражная;
8. ул.Энгельса;
9. ул.Катаева;
10. ул.Кирова (от ул.Горького до ул. 

Пушкина);
11. ул.Южная;
В период с 10 июня по 31 августа 

2019 года запланировано выполнить 
ремонт следующих улиц и участков:

12. Автомобильная дорога промышлен-
ный узел «Дырнос» - промышленный узел 
«Южный» (ул. Лесопарковая от Сысольско-
го шоссе до дома №9 по ул.Лесопарковой 
и от дома №1/30 по ул.Лесопарковой до 
ул.Морозова);

13. ул. Карла Маркса (от ул. Печорской 
до ул. Крутой, от ул. Орджоникидзе до до-
ма №229 по ул.Карла Маркса);

14. Автомобильная дорога «Подъезд к 
мкр. Ручейный» (от ул.Лесопарковой до 
водопропускной трубы на ул.Ручейной, от 
дома №34 по ул.Ручейной до Дырноса);

15. ул.Бабушкина;
16. ул.Старовского (от ул. Коммунисти-

ческой до ул.Димитрова);
17. ул.Чернова;
18. ул.Орджоникидзе (от Октябрьского 

проспекта до ул.Ленина);
19. ул.Станционная (от ул. Железнодо-

рожной до дома №21/1, от ул. 2-я Новосель-
ской до ул.Маркова).

В период с 31 августа по 1 октября 
2019 года запланировано выполнить 
ремонт следующего участка:

20. ул.Колхозная (от ул.Советской до 
ул.Мичурина).

На территории Эжвинского района 
запланировано отремонтировать:

21. Автомобильная дорога от ул.Лесной 
до с/о «Панель» (от ост. «Черемушки» до 
с/о «Парма-3»);

22. ул.Островского (от ул.Лесной до 
ул.Молодежной; от  ул. Молодежной до 
ул.Эжвинской);

23. ул.Мира (район ДКБ; от 
ул.Маяковского до Школьного переулка; 
от ул.Комарова до ул.Славы);

24. ул.Космонавтов.
Цели приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 

дороги»:
1. Приведение в нормативное состоя-

ние дорожной сети городских агломераций 
(в 2019 г. – 50%, в 2025 – 85%); сокращение 
количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на дорожной 
сети городских агломераций (в 2019 г. – на 
50 % от уровня 2016 г., в 2025 – на 85%).

2. Оптимизация транспортных потоков, 
обеспечение синхронизации развития всех 
видов транспорта городских агломераций, 
переключение перевозок грузов на иные 
виды транспорта, перевозок пассажиров – 
на общественный транспорт.

3. Обеспечение повышения эффектив-
ности расходования средств дорожных фон-
дов за счет создания автоматизированных 
мониторинговых систем, ориентированных 
на взаимодействие с пользователями авто-
мобильных дорог.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 
2 этаж, офис 2

Не можете 
платить 

по кредитам 
и займам?

552-692, 
89041095454

реклама

Внимание!
не можете самостоятельно решить проблему с долгами? 

Тогда записывайтесь на бесплатную консультацию 
в юридическую компанию «Полезный юрисТ»! 

здесь всегда помогут исходя конкретно из вашей ситуации.  

- Попал в трудную жизненную ситуацию. Платить по кредиту не смог, – расска-
зывает свою историю сыктывкарец Николай Лобанов. – Чтобы погасить долг, взял 
заем. Потом понял, что это было ошибкой. Мой долг только по займу за несколько 
месяцев вырос до 100 тыс. рублей. Вдобавок та компания, где брал заем, прода-
ла мой долг коллекторам, и они начали терроризировать меня и мою семью. Мне 
помогли специалисты из компании «Полезный юрист». Они прекратили произвол 
коллекторов и представили мои интересы в суде. В итоге они сократили сумму дол-
га по займу в три раза, да еще и добились удобного для меня графика погашения. 
Теперь юристы занимаются моим первым кредитом. По этому долгу тоже ждем 
положительного решения.

Проблемы с кредитом или займом? 
Компания «Полезный юрист» поможет: 

 остановить рост долга, 
 уменьшить сумму задолженности, 
 отменить в суде любые незаконно начисленные комиссии, проценты и штрафы, 
 уменьшить размер ежемесячных платежей, 
 защитить ваше имущество от ареста, а вас и вашу семью – от коллекторов!

решение есТь! сПециалисТы из комПании 
«Полезный юрисТ» ПомогаюТ сыкТыВкарцам 
избаВиТься оТ долгоВ По кредиТам и займам.

«Безопасные качественные 
дороги – 2019»:

какие автомагистрали сыктывкара отремонтируют  
в рамках нацпроекта

Валерий Козлов принял участие 
в открытии модернизированных 
очистных сооружений Монди СЛПК

Нарушителей Правил благоустройства 
ждет административное наказание 

Рейд был организован по поручению главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя ад-
министрации Валерия Козлова. Накануне проведения инспекции в адрес всех застрой-
щиков были направлены письма с уведомлениями о необходимости соблюдения Правил 
благоустройства в части обязательной очистки колес автотранспорта от грязи.

В ходе осмотра были проверены семь строительных площадок. В итоге зафиксировано 
два факта нарушения Правил благоустройства со стороны застройщиков - ООО «Обору-
дование специального назначения» (объект на ул. Карла Маркса, 223) и ООО «Клубный 
дом» (объект на ул. Клары Цеткин, 67).

Специалистами администрации были составлены акты выявленных нарушений для 
вынесения последующего решения. В отношении нарушителей Правил благоустройства 
предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложе-
ния административного штрафа.

Рейды по строительным площадкам будут продолжены. В случае выявления фактов 
отсутствия моечного оборудования на стройках предусмотрены штрафные санкции от 10 
до 20 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей на юридических.

Напомним, согласно Правилам благоустройства, утверждённым решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» 07.07.2014 г., строительные площадки, а также объекты произ-
водства строительных материалов в обязательном порядке необходимо оборудовать 
пунктами очистки колес автотранспорта, вынос грунта и грязи колесами машин на 
территорию города запрещен.

Представители мэрии 
зафиксировали факты отсутствия 
моек колес на стройплощадках
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

На заметку

Авария в доме

Капремонт

Ветхий жилфонд

что требовать от управляющей компании?

оплата снизится

Новостройки
что решают застройщики?

Профильное ведомство 
предлагает внести измене-
ния в региональный закон «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Республики Коми». А 
именно – расширить перечень 
многоквартирных домов, кото-
рые выводятся из региональ-
ной программы капремонта за 
счет ветхих объектов недвижи-
мости. Но только при условии 
доказанности, что совокупная 
стоимость работ по капремон-
ту конструктивных элементов 

и инженерных систем, входя-
щих в состав общего имуще-
ства такого дома, в расчете на 
один квадратный метр площади 
жилых помещений превышает 
предельную стоимость, утверж-
денную правительством Коми.

– Признание экономической 
нецелесообразности капремон-
та позволит официально от-
менить жильцам таких домов 
обязанность оплачивать ежеме-
сячный взнос на капремонт, так 
как его сбор будет считаться 
неэффективным расходованием 
средств, – пояснила читателям 
«Панорамы столицы» руководи-

тель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина.

Помимо этого, законопроек-
том предлагается не включать 
в региональную программу кап- 
ремонта те дома, где менее пя-
ти квартир (регоператор или 
владелец спецсчета обязаны 
вернуть собственникам упла-
ченные взносы на капремонт, 
если законопроект будет при-
нят).

Что касается случаев сно-
са домов: средства фонда кап- 
ремонта за вычетом израс-
ходованных подлежат возврату 
собственникам «квадратных 

метров» пропорционально раз-
мерам оплаченных ими взносов 
(за вычетом средств, израсходо-
ванных ранее на эти цели).

Средства, подлежащие воз-
врату, перечисляются на осно-
вании заявления собственника 
на указанный им банковский 
счет в течение полугода с даты 
подачи заявления. Собственник 
обязан приложить к заявлению 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН), подтверждающую 
его право собственности на 
помещение на дату подачи за-
явления.

С марта в стране вступили 
в силу новые требования к ра-
боте аварийно-диспетчерских 
служб управляющих компа-
ний. О том, как жители много-
квартирных домов защищены 
от равнодушия управленцев 
жилфондом, читателям «Па-
норамы столицы» пояснила 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья  
Шучалина.

Она сообщила о том, что пра-
вила прописаны в Постановлении 
Правительства РФ №331 и распро-
страняются как на управляющие 
компании, так и ТСЖ.

– Отныне работники аварийно-
диспетчерской службы не могут 
приходить в дом без удостове-
рения и опознавательного зна-
ка – бейджика или нашивки на 
одежде с указанием названия 
организации, фамилии, имени, 
отчества и профессиональной 
специализации. С собой у пред-
ставителя службы должны быть 
одноразовые бахилы, а также все 
инструменты, которые ему требу-
ются для решения проблемы, на 
которую пожаловался жилец, – 
рассказала общественница.

Она уточнила, что, если ис-
полнение заявки требует досту-
па сотрудника аварийно-диспет- 
черской службы в помеще-
ние в многоквартирном доме, 
аварийно-диспетчерская служба 
информирует собственника или 
пользователя такого помещения 
о планируемой дате и времени 
начала исполнения заявки, при-
чинах необходимости предостав-
ления доступа в помещение, а 
также о фамилии, имени, от-
честве сотрудника аварийно-
диспетчерской службы, который 
будет исполнять заявку.

– Поскольку россияне мно-
го лет жаловались на то, что до 
управляющей компании не дозво-
ниться, в новых правилах строго 
прописан формат коммуникаций 
АДС с жильцами обслуживаемых 
домов. Теперь дозвониться до 
службы житель должен в тече-
ние максимум пяти минут. Если 
в службе не смогли за это время 
ответить на звонок, то ее предста-
вители обязаны сами перезвонить 
гражданину в течение 10 минут. 
Кроме того, у жильцов должна 
быть возможность оставить голо-
совое и электронное сообщение, 

которое службе следует рассмо-
треть в течение 10 минут с момен-
та его поступления, – уточнила со-
беседница «Панорамы столицы».

Все заявки в службу должны 
записываться. При поступлении 
заявки служба выясняет причины, 
характер обращения и принимает 
оперативные решения о взаимо-
действии с иными аварийно-ре- 
монтными службами (допускается 
привлечение ресурсоснабжающих 
организаций). Сведения о приня-
том решении фиксируются в жур-
нале учета заявок или ГИС ЖКХ 
в случае ведения журнала учета 
заявок в этой системе.

При регистрации заявки 
аварийно-диспетчерская служба 
сообщает собственнику или поль-
зователю помещения в много-
квартирном доме, обратившему-
ся с заявкой, ее регистрационный 
номер и сведения о регламентных 
сроках и мероприятиях по испол-
нению заявки.

Что касается сроков проведе-
ния работ, то локализацию аварий 
(устранение течи и т.п.) внутридо-
мовых инженерных систем холод-
ного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и внутридомовых 

систем отопления и электроснаб-
жения управляющая компания 
посредством своей аварийно-
диспетчерской службы должна 
устранить не более чем в течение 
получаса с момента регистрации 
заявки. А на сам процесс ликвида-
ции (если речь о засорах внутри-
домовых инженерных систем во-
доотведения) отводится два часа с 
момента регистрации заявки.

Таков же лимит для ликви-
дации засоров мусоропроводов в 
многоквартирных домах. Однако 
трудиться сотрудникам службы в 
связи с тем, что такие работы яв-
ляются шумными, разрешается в 
доме только с восьми утра до 23 
часов вечера.

На устранение аварийных по-
вреждений внутридомовых ин-
женерных систем холодного и 
горячего водоснабжения, водоот-
ведения и внутридомовых систем 
отопления и электроснабжения 
отводится не более трех суток с 
даты аварийного повреждения.

При осуществлении аварийно-
диспетчерского обслуживания 
должны обеспечиваться безопас-
ность жизни и здоровья людей и 
животных, окружающей среды, 
сохранность имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме.

– Несоблюдение новых пра-
вил работы АДС расценивается 
как грубые лицензионные нару-
шения. Поэтому управляющие 
компании можно и нужно при-
влекать к административной от-
ветственности. На должностных 
лиц предусмотрен штраф от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей или 
дисквалификация до трех лет. На 
юридических лиц – от 250 тысяч 
до 300 тысяч рублей, – отметила 
Дарья Шучалина.

Если в одном доме компания 
дважды допустила нарушения в 
течение одного года, то этот дом 
может быть исключен из реестра 
лицензий данной управляющей 
компании.

Об этом «Панораме столицы» 
сообщила руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина со ссылкой на пози-
цию Минстроя РФ, изложенную 
в письме от № 8127-ОО/04.

– Есть три случая, когда 
при управлении многоквар-
тирным домом управляющей 
организацией, ТСЖ или ЖСК 
коммунальные услуги потре-
бителям предоставляют ресур-
соснабжающие организации и 
регоператор по обращению с 
ТКО по договорам с собствен-
никами (ч. 1 ст. 157.2 Жилищ-

ного кодекса РФ), – отметила 
общественница.

Во-первых, когда собствен-
ники на общем собрании приня-
ли такое решение. Во-вторых, 
когда они ранее пришли к такой 
договоренности и согласились 
сохранить прежний порядок 
при смене способа управле-
ния домом или выборе другой 
управляющей организации. А 
в-третьих, когда ресурсоснаб-
жающая организация расторг-
ла договоры ресурсоснабжения 
с управляющей домом органи-
зацией, так как ее долги пре-

читатели «Панорамы столи-
цы» спрашивают, правомерно ли 
выставление им долга за элек-
троэнергию при неоплате услуги 
вывоза мусора, если в платеж-
ном документе предъявляются к 
оплате суммы за обе коммуналь-
ные услуги.

– Такой вопрос сыктывкарцы за-
давали в ходе недавно проведенной 
мною «прямой линии», на которой 
«ресурсники» пояснили, что во избе-
жание подобных случаев у собствен-
ников жилья есть право оплачивать 
отдельно обе эти услуги, – поясни-
ла горожанам руководитель цен-
тра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, возглавляющая также 
постоянную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной палате 
региона.

Она напомнила, что правила пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (утверждены Поста-
новлением Правительства РФ №354) 
предусматривают порядок расчета 
и внесения платы за потребленные 
коммунальные услуги. Вариантов 
допускается два.

Первый – это оплата по реквизиту 
в виде номера клиента в квитанции, 
который объединяет в системе рас-
четов все заключенные им догово-
ры. В таком случае при поступлении 
платы деньги распределяются на все 
услуги, отраженные в счете (пропор-
ционально выставленным суммам).

Но есть и другой вариант – оплата 
по реквизиту в виде номера договора 
(в платежке указан поставщик услу-
ги). Используя его, можно перечис-
лить деньги отдельно по выбранному 
виду услуги или произвести оплату 
сразу по всем – на усмотрение соб-
ственника жилья.

Решено!

ТКО

Вывоз мусора
как разобраться с платежом

Жители ветхих многоквартирных домов в Коми больше не будут пла-
тить взнос за капремонт, если Госсовет республики примет законопроект, 
внесенный МинЖКХ для исключения из программы капремонта старого 
жилфонда, в котором работы экономически нецелесообразны.

Застройщик, который 
вводит новостройку в экс-
плуатацию и еще не передал 
квартиры покупателям, не 
вправе от своего имени еди-
нолично заключать догово-
ры с ресурсоснабжающими 
организациями и регопера-
тором по обращению с ТКО.

высили пороговое значение.
– Федеральное министерство 

разъяснило, что законодатель-
ство не наделило застройщика 
правом заключать прямые до-
говоры. Если многоквартир-
ный дом – новостройка, чтобы 
заключить прямые договоры с 
ресурсоснабжающей органи-
зацией или регоператором по 
обращению с ТКО, необходимо 
провести общее собрание соб-
ственников, – уточнила Дарья 
Шучалина.

На таком собрании вла-
дельцы «квадратных метров» 
должны принять решение о 
заключении от своего имени 
договоров ресурсоснабжения, 
оказания услуг по обращению 
с ТКО (подпункт 4.4 ч. 2 ст. 44 
Жилищного кодекса РФ).
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Дачников проинформировали 
о предстоящем пожароопасном сезоне

Встреча председателей дачных обществ Максаковки и Дырноса состоялась  
по инициативе городского Управления по делам ГО и ЧС.

- Статистика показывает, что с приходом весны возрастает число пожаров на дачах, 
что связано с увеличением количества выезжающих за город граждан. Уже несколько 
лет подряд мы собираем председателей дачных обществ для диалога о соблюдении всех 
норм противопожарной безопасности. Мы видим живой интерес со стороны дачников, 
поскольку законодательных нюансов достаточно много, всех интересуют наши рекомен-
дации по их исполнению и опыт коллег из других обществ, – пояснил начальник Управ-
ления по делам ГО и ЧС Сыктывкара Олег Атаманюк.

Специалисты Управления ГО и ЧС совместно с представителями Госпожнадзора расска-
зали о законодательных требованиях к содержанию пожарных водоёмов, проездов и разво-
ротных тупиков, о мерах безопасности в период действия противопожарного режима.

- Особое внимание уделялось вопросам создания и поддержания в надлежащем виде 
противопожарных разрывов – это десятиметровые полосы между постройками и лесом, 
очищенные от валежника и другой сухой растительности. Тонкости в этом вопросе есть, 
и мы проработали их с председателями обществ, – подчеркнул О.Атаманюк.

Дачники задали сопутствующие вопросы специалистам городского Управления ЖКХ. 
По итогам встречи председателям дачных обществ рекомендовано донести всю получен-
ную информацию до остальных хозяев приусадебных участков.

- Сообщество дачников в столице Коми большое, почти в каждой семье есть свой уча-
сток. Вместе с этим требований к дачным обществам много, все они направлены на обе-
спечение безопасности и порядка. Поэтому мэрия продолжит такие встречи, они будут 
организовываться по мере необходимости. В частности, на прошедшей встрече принято 
коллективное решение, что в следующий раз необходимо пригласить специалистов го-
родского Управления архитектуры, строительства и землепользования для разъяснения 
вопросов разграничения территорий, – заключил О.Атаманюк.

Работа проводится 
в рамках второго этапа 
освобождения столицы 
от штендеров, не соответ-
ствующих Правилам бла-
гоустройства города.

Выявление рекламных 
конструкций данного типа 
и взаимодействие с их соб-
ственниками ведется специа-
листами городского Управле-
ния архитектуры, городского 
строительства и землепользо-
вания (УАГСиЗ). В частности, 
на прошлой неделе  был про-
веден очередной рейд по вы-
явлению несанкционирован-
ного размещения штендеров. 
Их обнаружили в районе домов: ул.Ленина, 
48, ул.Карла Маркса, 191, ул.Первомайская, 
78, ул.Куратова, 50, 83 и 85.

- Штендеры запрещено размещать на 
первой линии от дорог, за исключением 
случаев, если объект торговли или сферы 
услуг расположен внутри дворовой терри-
тории. При выявлении незаконно установ-
ленных штендеров администрация города 
выписывает предписание об их демонта-
же собственнику, который обязан убрать 
конструкцию в течение дня с момента по-
лучения уведомления или в течение трех 
дней после размещения на штендере соот-
ветствующего предписания. В противном 
случае рекламу демонтируют в принуди-
тельном порядке, возложив расходы на 
собственника, - пояснил начальник УАГСиЗ 
Владимир Осипов, подчеркнув, что рейды 
будут продолжаться на постоянной основе.

Напомним, ограни-
чения на размещения 
штендеров закреплены 
в измененных Прави-
лах благоустройства 
столицы Коми, приня-
тых депутатами Совета 
города 28 октября 2017 
года. Работа была раз-
делена на два этапа. 
Первый проходил в те-
чение минувшего года, 
за это время убрано 249 
штендеров с централь-
ных улиц историческо-
го центра. Это улицы 
Кирова, Бабушкина, 
Советская, Ленина, Ор-

джоникидзе, Куратова, Пушкина, Домны 
Каликовой, Первомайская, Интернацио-
нальная, Красных Партизан, Свободы, а 
также Коммунистическая, Старовского, 
Школьная и в районе Социалистического 
переулка. Наибольшее количество убран-
ных штендеров – на улицах Коммунисти-
ческой (75 единиц),  Первомайской (47) и 
Ленина (46).

Администрация Сыктывкара убеди-
тельно просит предпринимателей неза-
медлительно демонтировать незаконно 
размещенные штендеры. Ознакомиться 
с полным текстом постановления адми-
нистрации Сыктывкара об утверждении 
порядка демонтажа временных выносных 
средств наружной рекламы (штендеров) на 
территории города можно на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в разделе»Официальные документы».

С улиц города 
убраны еще 42 штендера

В службе Общественной приемной 
Главы Республики Коми по Сыктыв-
кару ГКУ «ЦОД АГРК» на вопросы 
горожан ответили председатель Ко-
митета жилищной политики АМО ГО 
«Сыктывкар» Кристина Ващенкова, 
заместитель начальника столичного 
Управления архитектуры, городско-
го строительства и землепользова-
ния Людмила Носова и заместитель 
директора МБУ «Архитектурно-
планировочное бюро» Александра 
Курлаева.

Участники «прямой линии» акцентиро-
вали особое внимание на том, что земель-
ные участки предоставляются гражданам 
из числа категорий, установленных За-
коном РК от 28.06.2005 №59-РЗ «О регу-
лировании некоторых вопросов в области 
земельных отношений», в том числе  мно-
годетным семьям (семья, где трое и более 
детей), которые в установленном порядке 
встали на учет в целях последующего пре-
доставления им жилых помещений по до-
говорам социального найма или состоят на 
учете на получение субсидий на строитель-
ство или приобретение жилья для улуч-
шения жилищных условий (в соответствии 
с Законом РК «О социальных выплатах на 
строительство или приобретение жилья»), 
а также признанным нуждающимися в 
предоставлении в собственность бесплатно 
земельных участков в целях улучшения жи-
лищных условий и не имеющим земельных 
участков в постоянном (бессрочном) поль-
зовании либо пожизненном наследуемом 
владении, либо переданных им по договору 
аренды, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства с правом 

возведения жилого дома в соответствии 
с законодательством. Земельные участки 
нуждающимся гражданам предоставляют-
ся только на территории Республики Коми.

Стоит отметить, что решением Совета 
Сыктывкара установлена учетная норма 
площади жилого помещения на каждого 
члена семьи в размере 10,5 кв.м.

Постановка на учет граждан, имеющих 
право на получение земельного участка в 
собственность бесплатно, является муни-
ципальной услугой. Для ее получения не-
обходимо обратиться в отдел по организа-
ции предоставления муниципальных услуг 
в МБУ «ГИКЦ» с необходимым пакетом до-
кументов. Отдел находится по адресу: ул. 
Бабушкина, д. 22, каб. 103. Дни приема: 
пн., ср. - с 8.30 до 15.30; вт., чт. - с 11.00 до 
18.00; пт. - с 8.30 до 15.00.

Более подробную консультацию по во-
просу постановки на вышеуказанный учет 
граждан можно получить в МБУ «Город-
ской жилищный центр» по адресу: ул. Ин-
тернациональная, д. 100, в часы приема: 
вт., чт. - с 9.00 до 12.30; ср. - с 13.30 до 
16.30 (тел.: 24-13-47, 24-13-46).

В рамках «прямой линии» обозначили, 
что на территории Сыктывкара предостав-
лено 1168 земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, 
в том числе семьям, имеющим трех и бо-
лее детей, - 1029. В апреле этого года за-
планировано предоставление тринадцати 
земельных участков в микрорайоне Со-
сновая Поляна в п.г.т. Краснозатонский. 
В настоящее время администрацией Сык-
тывкара начата работа по проработке во-
проса предоставления земельных участков 
в Сыктывдинском районе.

Михаил ЛюБиМОВ

Бесплатные земельные участки 
для многодетных семей
О процедуре их получения рассказали в ходе 
«прямой линии»

Вопрос обеспеченности юных сык-
тывкарцев местами в дошкольных 
учреждениях рассматривался в ходе 
общегородской планерки. Подробно о 
этом рассказала начальник Управле-
ния дошкольного образования Тамара 
Горбунова.

Сейчас в Сыктывкаре проживают более 
27 тысяч детей до семи лет. В дошкольные 
учреждения ходят более 20 тысяч малышей: 
98% - детей от полутора лет и 79% - от двух 
месяцев устроены в детсады. У ребятишек 
старше трех лет проблем с местами нет уже  
на протяжении последних лет.

На доступность дошкольного образо-
вания сильно влияет миграция. Ежегодно 
мэрия вне очереди обеспечивает местами 
порядка 500 детей из других районов и го-
родов. Так, в прошлом году в столицу Коми 
переехали с родителями 583 ребенка. Еже-
годно в очереди в детские сады регистриру-
ется на 500–800 детей больше, чем родилось 
в Сыктывкаре. В этом году, по предваритель-
ным подсчетам, неустроенными остаются 
600 детей.

Самые востребованные детские сады 
находятся на улицах Карла Маркса, Тентю-
ковская и Ручейная, в Давпоне, в районах 
жилищного комплекса «Ласточкино гнез-
до», Собора и Больничного городка. В ми-
крорайонах Максаковка, Эжвинский район, 
Верхний Чов, Седкыркещ, Краснозатонский 
остались свободные места.

Мэрия пытается решить проблему не-
хватки мест несколькими способами: это 
строительство и выкуп новых зданий, ре-
конструкция и переоборудование старых 
помещений, а также направление малышей 
в детсады со свободными местами и группы 
кратковременного пребывания. С 1 сентя-
бря этого года в столице Коми будут рабо-
тать семь таких групп.

Администрацией города уже проведена 
серьезная работа по созданию новых мест за 
счет комплекса следующих мероприятий: 

- построены восемь детских садов;
- возвращены семь ранее перепрофили-

рованных зданий детских садов;
- реконструированы два помещения под 

группы дошкольного образования на первых 
этажах жилых домов;

- переоборудованы помещения детских 
садов под группы полного дня в количестве 
71 группы;

- введены три группы, расположенные в 
помещении первого этажа жилого дома для 
военнослужащих.

Предпринятые меры позволили увели-
чить охват дошкольным образованием на 
пять тысяч детей за последние десять лет и 
сократить дефицит мест в шесть раз.

Так, в 2018 году и первый квартал 2019 
года в Управление поступило 1790 заявле-
ний, из них уже удовлетворены 1220. Оста-
лись неудовлетворенными 570 заявлений, 
350 из которых однозначно будут положи-
тельно решены к 1 сентября 2019 года.

Образовательные услуги и услуги по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного обра-
зования также оказываются семью индиви-
дуальными предпринимателями и четырьмя 
юридическими лицами, двое из которых 
уже получили лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. Всего функ-
ционирует 29 частных групп на 444 ребенка. 
Об этом стало известно  на «прямой линии», 
которая прошла 22 марта в службе Обще-
ственной приемной Главы Республики Коми 
по Сыктывкару ГКУ «ЦОД АГРК».

Представители Управления дошкольно-
го образования Сыктывкара отметили, что 
частные детские сады создают дополни-
тельные места для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и задержками раз-
вития, здесь созданы группы с почасовым 
и ночным пребыванием, группы выходного 
дня, а также предоставляются услуги по 
присмотру и уходу на дому.

На сегодняшний день подано 113 заявок 
от горожан, которые ожидают зачисления 
в частный детский сад при освобождении 
места.

Отметим, что Сыктывкар вошел в нацио-
нальный проект «Демография», в рамках ко-
торого запланированы строительство нового 
детского сада, переоборудование других по-
мещений и поддержка негосударственных 
детских садов.

Очередь в столичные  
детские сады сокращается

«Аленькому цветочку» - 25 лет
В концертном зале Гимназии искусств при Главе Республики Коми состоял-

ся праздничный концерт, посвященный 25-летию образцового детского балет-
ного театра «Аленький цветочек».

Гостями праздника стали глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации 
Валерий Козлов, архиепископ Сыктывкарский и Воркутинский Владыка Питирим, пред-
седатель Союза театральных деятелей РК Елена Пекарь, а также директор Театра оперы 
и балета РК Дмитрий Степанов.

Концерт открыли артисты театра «Аленький цветочек», после чего к присутствую-
щим обратилась руководитель коллектива Галина Ширяева, которая отметила, что для 
детского балетного театра «Аленький цветочек» особым стал федеральный конкурс лю-
бительских театров «Синяя птица», где коллектив впервые завоевал гран-при и после 
этого уверенно покорял новые высоты, достигая больших побед, а журнал «Балет» при-
знал театр событием российского масштаба.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поздравил руководителя, педагогов и артистов теа-
тра с крупным юбилеем: 

- От всей души поздравляю театр «Аленький цветочек» с 25-летием со дня образо-
вания и благодарю руководителя театра и педагогов за вклад в развитие детского твор-
чества. Театр — плод вашего профессионализма, вашей любви к великому искусству и 
детям. За четверть века вы прошли достойный путь развития. Желаю коллективу театра 
вдохновения, новых творческих успехов и признания зрителей! 

Требования к штендерам организаций, расположенных на дворовых территориях:
– штендеры должны выноситься только на время работы организации в пределах 
пешеходной зоны (при ширине не менее двух метров);
– запрещается размещение штендеров после окончания режима работы организа-
ции, а также на тротуарах шириной менее двух метров;
– высота штендера не должна превышать1,3 метра;
– запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, а также ориен-
тированных на восприятие с проезжей части дорог общего пользования;
– размещение штендеров не должно создавать препятствия для уборки улиц и тротуаров.
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков и на право за-
ключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землепользо-
вания администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 07.05.2019 года в 14.30 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
Лот № 1:

предмет аукциона: земельный участок. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно – жилого назначения 

ОЖ и предназначен для размещения гостевой стоянки. Земельный участок предназначен для 
целей, не связанных со строительством, без права возведения строений, без раздела земельного 
участка.

Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных под-

ходов - 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н – 3 – санитарно – защитная зона аэропорта (проектная) – 700 м.
1.5.1. – зона регулирования застройки «В».
Земельный участок предназначен для целей, не связанных со строительством, без права 

возведения строений, без раздела земельного участка. На участке растут зеленые насажде-
ния. По участку проходят: инженерные сети водопровода и канализации, пешеходная связь.

Победителю аукциона:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений либо сохранить 

данные насаждения;
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций, обеспечить доступ для ремонта и 

эксплуатации коммуникаций либо осуществить перенос сетей;
- сохранить существующие пешеходные связи;
- осуществить благоустройство территории за счет собственных средств.
Местоположение земельного участка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 84. 
площадь земельного участка: 676 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0106018:13.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: стоянка открытого типа индивиду-

ального легкового автотранспорта до 100 машиномест.
категория земель: земли населенных пунктов.
начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 90 856 

(девяносто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей (без учета НДС).
Шаг аукциона: 2 726 (две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01.04.2019 г. понедельник – 

пятница с 8.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.04.2019 г. 16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внес-
шие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 06.05.2019 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 8.45 часов по адресу приема 

заявки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 30.04.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 18 171 (восемнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль (без учета 

НДС). 
порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим рекви-

зитам: расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 
048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГ-
СиЗ администрации  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 30.04.2019 г. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы 
задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет. 

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей россии. передать эстафету памяти, показать подрастающему поко-
лению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в сво-
их сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. продолжа-
ем рубрику «памятная дата».

3 апреля 1942 года несколько надводных кораблей и подводных ло-
док были преобразованы в гвардейские. Это крейсер «Красный Кавказ» 
(капитан 2 ранга А.М. Гущин); эсминец «Стойкий» (капитан-лейтенант 
Б.П. Левченко); минный заградитель «Марти» (капитан 1 ранга Н.И. Ме-
щерский); тральщик Т-205 «Гафель» (стар-
ший лейтенант Е.Ф. Шкребтиенко); подво-
дные лодки Д-3 (капитан-лейтенант М.А. 

Бибеев), М-171 (капитан-лейтенант В.Г. Стариков), М-174 
(капитан-лейтенант Н.Е. Егоров), К-22 (капитан 2 ранга В.Н. 
Котельников). Каждый год в этот день ветераны-гвардейцы 
Военно-морского флота СССР и их преемники – военные мо-
ряки России отмечают День рождения морской гвардии.

4 апреля 1945 года советские войска освободили главный го-
род Словакии — Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. 
Для этого потребовалось всего два дня. В освобождении столицы 
Словакии участвовали 340000 советских солдат. Ее освобождение 
стало частью масштабной Братиславско-Брновской операции войск 
2-го Украинского фронта под командованием маршала Р.Я. Мали-
новского.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÄÎ 5 ËÅÒÄËß ÄÎÌÀ È ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 4000 ÐÓÁËÅÉ

REAL ARC 220 REAL ARC 160 REAL ARC 200 

ÝËÅÊÒÐÎÄÛ, ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ

ре
кл
ам
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• Кузовной ремонт 
• ремонт бамперов 
• поКрасКа детали, от 3 000 руб. 

телефон 89505653402
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аТ.79-79-30

Грузоперевозки 

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 451 
кв. м с кадастровым номером 11:05:0106010:103,  расположенного в территориаль-

ной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул.Братьев Жилиных, 1, в части уменьшения минимального 

отступа  от дома до красной линии улицы Восточной с 5 м до 3,5 м
Перечень информационных материалов к проекту:  схема планировочной организации зе-

мельного участка; эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 1 апреля 2019 года по 26 
апреля 2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 9 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 9 апреля 2019 года по 16 апреля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 9 апреля с 16.00 до 16.45, 11 апреля с 09.00 до 

10.00, 16 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 9 апреля 2019 года по 16 апреля 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по 
ул.Братьев Жилиных, 1) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения 
об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу:г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 9 апреля 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул.Братьев Жилиных, 1). 

Зам. председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар  В.В. Осипов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трухачевой Инной Павловной, электронная почта iptrukhacheva@
mail.ru, г.Сыктывкар, ул. Куратова,50 каб.501, СНИЛС 074-611-033 37, квалификационный 
аттестат №11-11-87 от 14 апреля 2011г., тел: +7(904)222-14-34, состоит в Ассоциации «СРО 
КИРУиП», Реестровый номер в Ассоциации «СРО КИРУиП» №567, дата вступления в СРО 
24.06.2016г., номер регистрации в ГРКИ № 13031, выполняются:

1. кадастровые работы, в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ «Сыктывкар, г. Сыктывкар. Заказчиком када-
стровых  работ является КРПОО «Солнечная поляна» (адрес: РК, г. Сыктывкар, ул.Катаева, 
д.2/1, тел.89042236454, ОГРН1091101007271, ИНН1101054389). Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: РК, г. Сык-
тывкар, ул. 8 Марта, дом 56, (К№11:05:0107020:86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. 8 Марта, дом 56, 6 мая 2019 г. в 11.00 ч. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Куратова,50 каб.501. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 1 апреля 2019г. по 6 мая 2019г. по 
адресу: г.Сыктывкар, ул. Куратова,50, каб.501.  При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.         
Т.: 35-33-09, 89128653309. 

Выгодные перевозки по городу, РК, 
РФ, услуги грузчиков. Низкие цены.                     

Т.: 797930; 89128697930.

Оказываем услуги экскаватора-
погрузчика и крана-манипулятора.                

Т.: 89042366804 - Юрий, 56-84-56 - Андрей.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
«Форд» - длина 3 метра, высота 

1,7 м. Квартирные, офисные переезды, 
стройматериалы по Сыктывкару и республике, 

от 500 руб. Межгород – 18 рублей/ км. 
Т.: 56-56-74, 89042715674.

Грузоперевозки и переезды из 
г. Сыктывкара и РК по России. Оплата в 
одну сторону. Документы. Пенсионерам - 

скидки. Т. 89009120999.

Грузовое такси «NEXT». Фургон, 4 метра. 
По городу – 400 руб., грузчики – 300 руб./ч. 

РК, РФ – договор. Т. 46-59-28.
РАБОТА

Автостоянке в мкр. Орбита требуется сторож 
(зимой за дополнительную плату уборка снега). 

Т. 89042235585.
УСЛУГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, электроплит, духовых шкафов, 

микроволновых печей, водонагревателей 
и т.д. Ремонт электроинструментов. 

Без выходных. Гарантия. Низкие цены. 
Тел. 55-72-34.  

Ремонт стиральных машин любой сложности. 
Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 

скидка 15%. Продажа запчастей. Выкуп.                             
Т. 89128600020.

Русский язык и литература. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.  Опыт. 

Т. 89121490454.

АДВОКАТ. Т. 25-57-26.

Юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. Ленина, 48-11. 
Т. 249-100.                                                                                                                                           

                               
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т.55-70-01.

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.

Уборка снега на дачных участках 
(с крыш домов, хозпостроек). 

Т. 89505693082.
Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. Пенсионерам - скидка 15 %. 
Продажа запчастей. Выезд в районы.           

Т.: 89048680090, 57-93-03.
Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Навесы из поликарбоната. 

Демонтаж шифера- в подарок. Договор. 
Гарантия. Т.: 559-678, 89042085152.

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т.56-70-98.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. Бесплатные 
замеры. Кухни-эконом, от 20 т. р. 

Шкаф-купе, от 16 т.р. 
Т.: 29-75-76, 89042217414.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).            
Т. 26-79-15.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

т.д. Недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Квалифицированный электрик. Договор. 
Гарантия. Качество. Т. 34-62-40.

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам 

- скидки 15%. Продажа запчастей.                   
Т.: 89658605513, 25-55-13.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала.              
Т. 25-25-33. 

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т.35-32-39.
Балконы, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час. 

Т. 57-30-25.

Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. 
Т.: 89042714946, 56-49-46.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петразаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 
2013 года. Т.: 559312, 89042709312.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка деревом, пластиком. 

Т.: 32-96-04 (до 22.00), 89042308916.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39.
Муж на час. Сантехника, электрика. Вскрытие 

дверных замков. Т.: 89009825038 – Андрей, 
26-27-91 – Сергей.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Опытная бригада выполнит любые 

строительные и отделочные работы. 
Документы. Скидка на товар + доставка. 

Консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

Замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.
 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. Т. 89042703665.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».                 

Т. 34-62-40.

Печи банные «Жара». Долговечность. 
Надежность. Цена – три плюса. Металл, 6, 8, 
10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, 

бани, яма. Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

Деревянное домостроение. Опыт. 
Гарантия. Рекомендации. Т. 89087171805.

Все виды дачных работ, фундамент, 
кровля, дома из бруса. Т.: 46-89-98; 

89222780997.
РЕМОНТ

Перепланировка, ремонт, подвесные 
потолки, арки, шпаклевка, обои. 
Установка окон, дверей, замков. 

Встроенные шкафы-купе. Плитка, 
сантехника, переборка полов, линолеум, 
ламинат, фанера. Дачные и др. работы.        

Т.: 20-09-35, 35-30-38.
Качественный ремонт и отделка квартир, 

домов и офисов. Плотницкие работы 
(полы, подвесные потолки, перегородки). 

Электромонтажные и сантехработы. Ванная 
«под ключ». Укладка плитки. Помощь в 
закупке и доставке материалов. Быстро. 
Качественно. Гарантия. Т. 89225861843.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

4 апреля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» на тему: «Участковые полиции: какие вопросы они могут решать».

На вопросы жителей ответят сотрудники  УМВД России по Сыктывкару.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

 коньки
 ендовы
 карнизные и торцевые планки
 откосы и отливы
 и многое другое (8212) 297-638

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ.
Плитка, пластиковые панели, сантехника.

Скидки в магазинах.
Т. 89042359913.

Ремонт квартир и ванных частично и «под 
ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т.55-68-89.
Ремонт квартир «под ключ» по разумным 

ценам. Установка натяжных потолков; 
стяжка пола; установка дверей; 

шпаклевка; обои. В кратчайшие сроки. 
Гарантия качества. 

Т.: 8950-567-67-65; 8904-224-68-49.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

сантехнике, электрике, изготавливаем мебель 
по индивидуальным заказам. Оказываем 
транспортные услуги. Договор, гарантия.              

Т. 89087178522.
Штукатурно-малярные работы: выравнивание 

стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.                

Т. 25-25-33.
Выполнение любых отделочных работ: 

штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
Муж на час. Все виды мужской работы 
по дому. От электрики до сантехники. 

Установка и перенос розеток, выключателей, 
проводки. Раковины, смесители, сифоны, 

унитазы, карнизы, люстры. Сборка, разборка, 
ремонт мебели. Установка замков. Работа с 
гипсокартоном и панелями. Перегородки. 

Чистка и ремонт кирпичных печей. 
Качественно. Гарантия. Низкие цены. 

Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.
ПРОДАМ

СТУЛЬЧИКИ, доску сухую, горбыль, опилки, 
кирпичный бой, песок карьерный, речной, 
грунт. Услуги «МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс 

работ: доставка а/м «МАЗ»+планировка. Услуги 
экскаватора-погрузчика. Т. 55-07-47.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА 
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о про-
ведении открытого аукциона по продаже земельных участков и на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 167000,         
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
Дата и время проведения аукциона: 07.05.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 
Лот № 1:

Предмет аукциона: земельный участок. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» от 20.03.2019 № 3/742.
Местоположение земельного участка: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. 

Сыктывкар, м. Койты, 56. 
Площадь земельного участка: 150000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0201002:274.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: специальная деятельность (для строи-

тельства объекта: «Предприятие по переработке твердых бытовых отходов».
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Параметры разрешенного строительства объекта:
Градостроительный регламент земельного участка не установлен.
Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов - 30 000 м.
Н - 3 – санитарно – защитная зона шламонакопителя СЛПК – 1000 м.
Н - 3 – санитарно – защитная зона площадки для отвала лигнина – 1000 м.
На земельном участке растут деревья.
Победителю аукциона:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям электроснабжения – присоединение данного объекта по 3 категории надежности с 

потребляемой мощностью 200 кВт, возможно только при условии выполнения Сетевой органи-
зацией строительства новой трансформаторной подстанции 10/0,4 к В, строительства новой пи-
тающей линии 10 кВ до ТП №10/0,4 кВ, а также при условии заключения заявителем договора на 
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» 
«Комиэнерго).

Плата будет определяться договором технологического присоединения к электрическим сетям 
сетевой организации на основании приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов Республики Коми, действующего на момент подачи заявки;

- к сетям газоснабжения – возможность подключения отсутствует;
-к централизованной системе водоснабжения и водоотведения – технические условия №823 

ВК от 15.02.2019.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в 

возможных точках подключения:  
- по водоснабжению: 200,00 м3/сут.;
- по водоотведению: 200,00 м3/сут.
Срок подключения: не позднее 14.02.2022 г.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) на 2019 год не утверждены ввиду 

отсутствия заявок.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и 
уточняются на стадии проектирования. 

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 691 425 
(шестьсот девяносто одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей (без учета НДС).

Снегокат для детей от 4 до 12 лет, лыжи 
из морозоустойчивой пластмассы, мягкое 

сиденье, удобный велоруль, между ручками 
предусмотрена защитная накладка, ножной 

усиленный тормоз, буксировочный трос 
с автоматической намоткой, в отличном 

состоянии. Тел. 89121555511.
Продам  новые детские демисезонные 

сапоги, внутри искусственный мех. Размер 
28, по стельке – 19 см. Цена 750 руб. Детские 
замшевые сапоги, размер 28. Цена 1200 руб.                           

Т. 89048686646. 
Продам зимнюю мужскую куртку (парку), 
размер 44, цвет темно-синий. В хорошем 

состоянии. цена 2000 руб. Т. 89042712159.
Продам диван «Клик-кляк», в отличном 

состоянии. Цена 12500 руб. Т. 89048686646.
Платья детские в ассортименте. Размер 

от 110 см и выше. В отличном состоянии. 
Недорого. Т. 89048686646.

Картофель деревенский. Доставка ежедневно 
до квартиры. Т. 57-59-52.

Картофель, сорт «Аврора». Доставка от одного 
ведра. Т. 89068801996.

Продам: металлочерепицу - 20 листов, 
профнастил – 20 листов, сетку-рабицу –                  

10 рулонов, обрезки, некондицию. Недорого. 
Доставлю. Т.: 559-679; 89042085152.

НЕДВИжИМОСТь
ПРОДАю

2-эт.кирпич. дом  в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, 
зем. уч. 15 сот., все в собственности, 

подходит под ипотеку. Есть электричество, 
скважина. Требует внутр. отделки. Есть 
возможность постоянного проживания. 

цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.   

Продается земельный участок, 2000 кв.м. 
Село Додзь, местечко Малая Додзь, у реки. 

Т.89128661017.

Продается земельный участок, 1500 кв.м, 
п.г.т. Верхняя Максаковка, мкр. Яг-Кар, 

ул. 1-Технологическая. цена 150 т.р. 
Т.89042703263.

КУПЛю
«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена Степановна. Т. 29-70-09.

РАзНОЕ
Меняю кожаное пальто, 50 размер, пимы,            

42 размер - на гармонь (желательно новую).           
Т. 89042247010. Валерий.

Шаг аукциона: 20 743 (двадцать тысяч семьсот сорок три) рубля (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-

нет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01.04.2019 г.  понедельник - пят-

ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.04.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет 

№ 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 06.05.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема за-

явки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 30.04.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 138 285 (сто тридцать восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей (без 

учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ 
администрации  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 30.04.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков 
возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Лот №2

Предмет аукциона: земельный участок.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» от 22.03.2019 № 3/790.
 Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, город-

ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/54. 
Площадь земельного участка: 2181 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0105007:99.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства подъездной авто-

дороги к зданию компрессорной.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных 

объектов IV-V класса санитарной классификации П-3. Градостроительный регламент земельного 
участка установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Минимальный размер земельного участка кв.м не подлежит ограничению
Максимальный размер земельного участка кв.м не подлежит ограничению
Минимальный отступ от зданий до красной линии м 5
Минимальный отступ зданий до границ земельного участка м 3
Максимальная высота здания м не подлежит ограничению
Максимальный процент застройки земельного участка % 80

(Окончание на стр. 11).
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017  выдана 
Министерством здравоохранения республики Коми. 

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

Эконом - 3000 руб.
Стандарт - 5000 руб.
Премиум - 7000 руб.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попов Иван Егорович
 лечение алкогольной зависимости
 противоалкогольное кодирование
 выведение из похмельного состояния 
 и прерывание запоя на дому
 лечение от табакокурения

 Вшивание препарата 
дисульфирам

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225,
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
кл

ам
а

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «НА КРАЮ». Т/с (0+).
23.20 «Вечер» (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 «Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни. 1983» 
(0+).

12.20, 18.45, 0.50 Тем временем. 
Смыслы (0+).

13.05 Мы - грамотеи! (0+).
13.45 Медные трубы (0+).
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Д/с (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.30 Оркестры России (0+).
18.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).

22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(16+).

0.10 Документальная камера (12+).
2.40 Мировые сокровища (6+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.10 Мальцева (16+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». Д/с (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

2.05 «Подозреваются все». Д/с (16+).
2.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15, 10.30 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).

8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Научные сенсации». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 5.15 «Твердыни мира». Д/ф 

(12+).
13.40, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кад-

коласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

19.00, 2.00 
«Вочакыв» 
(12+).
20.30 «ИЗ-
МЕНА». Т/с 
(16+).
22.15 
«БЕЗУ-
МНЫЕ СО-
СЕДИ». Х/ф 
(16+).
1.30 «Коми 
incognito» 
(12+).
3.50 «ДУ-
БЛЕР». Х/ф 
(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 
М/с (0+).

7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». Т/с (16+).
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф 

(0+).
13.05 «ЛЁД». Х/ф (12+).
15.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО». Т/с (16+).

22.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+).
0.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+).
2.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Х/ф 

(12+).
4.25 «Руссо туристо» (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 15.55, 19.25 

Новости (12+).
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 0.25 

Все на матч! (12+).
9.10 «Профессиональный бокс-2019. 

Новые герои» (12+).
9.45 Тотальный футбол (12+).
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» 

Д/ф (12+).
11.05, 14.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. Жен-
щины (0+).

13.45 «Никто не хотел уступать. 
СКА» (12+).

16.30 «Никто не хотел уступать. «Са-
лават Юлаев» (12+).

16.50 Хоккей. Салават Юлаев - Аван-
гард (0+).

19.55 Футбол. Милан - Удинезе (0+).
22.25 Футбол. Вильярреал - Барсе-

лона (6+).
1.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА». 

Х/ф (16+).
3.25 Футбол. Атлетико Паранаэнсе - 

Бока Хуниорс (0+). 
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+).
23.30 Познер (16+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «НА КРАЮ». Т/с (0+).

23.20 «Вечер» (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.20, 1.20 Мировые сокровища (6+).
8.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 «Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим Тон-
ков. 1979» (0+).

12.25, 18.45, 0.40 Власть факта (12+).
13.10 Линия жизни (12+).
14.05, 20.45 «Утраченный мир древ-

них Помпеев». Д/ф (0+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
16.45 «Эпизоды». Д/с (12+).
17.25 «Город № 2 (город Курчатов)». 

Д/ф (12+).
18.05 75 лет со дня рождения Влади-

мира Крайнева (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (16+).
0.10 «Михаил Тарковский. «Полет со-

вы» (0+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.10 Мальцева (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ». 
Т/с (16+).

23.00 Изменить нельзя (16+).
0.05 Поздняков (16+).
0.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

2.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00, 10.30, 19.00, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 12.30 «Мультимир» (6+).
8.30, 5.45 «Коми incognito» (12+).
9.00, 1.15 «Дэвид Суше. Кто приду-

мал Пуаро». Д/ф (12+).

9.45 «Кöсъя 
тöдны» 
(12+).

10.00 «Маша и 
Медведь». 
М/с (6+).

10.50, 17.35 «И 
В ШУТКУ, И 
ВСЕРЬЕЗ». 
Т/с (12+).

11.10 «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО...» 
Т/с (12+).

12.55 «Твердыни 
мира». Д/ф 
(12+).

13.40, 23.45 
«СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». Т/с 
(16+).

14.30, 18.30 «Та-
лун» (12+).

14.45 «Ви-
льыш поз. 
Челядьлöн 
кадколаст» 
(6+).

15.20, 3.00 «Жанна, помоги!» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей» (12+).
16.50, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).

20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «ДУБЛЕР». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Астробой». 
М/ф (12+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).

9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+).
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
16.25 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+).
22.00 «ЛЁД». Х/ф (12+).
0.20 Кино в деталях (18+).
1.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф 

(0+).
 

 6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 15.20, 

18.00 Новости (12+).
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 1.05 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Реал - Уэска (0+).
11.25 Футбол. Рома - Наполи (0+).
13.20 Футбол. Ливерпуль - Тоттен-

хэм Хотспур (12+).
16.00 Смешанные единоборства 

(16+).
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА» 

(12+).
19.00 Хоккей. СКА - ЦСКА (12+).
21.55 Футбол. Арсенал - Ньюкасл 

Юнайтед (0+).
23.55 Тотальный футбол (12+).
1.35 Футбол. Кардифф Сити - Чел-

си (0+).

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 7 мая 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап –  
13 мая 2019 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управ-
ление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33.

иЗвеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании  
МеСтополоЖения ГраниЦЫ ЗеМельноГо УЧаСтка

Кадастровым инженером Селезневой Татьяной Владимировной, г. Сыктывкар, ул. Курато-
ва, д.85, офис 112; mail: azimut2011@inbox.ru; тел.8(8212)30-25-30, реестровый номер: 34642, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Эжвинский СНТ «Радуга» (КН 11:05:0202013:1). Заказчиком кадастровых работ является са-
доводческое товарищество «Радуга» в лице председателя Рябий А.Г., адрес: 167026, г. Сык-
тывкар, пр-кт Бумажников, д. 42, кв. 112, тел. 89121786300. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располагаются 
в границах кадастровых кварталов 11:05:0202013. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, офис 112,  
1 мая 2019г. в 10 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 апреля 2019г. по 1 мая 2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 1 апреля 2019г. по 1 мая 2019г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 
д.85, офис 112.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



Панорама 

столицы
1 апреля 2019
www.ps-gazeta.ru Телепрограмма  9

 
5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «НА КРАЮ». Т/с (0+).

23.20 «Вечер» (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.35 ХХ век. «На эстраде Влади-

мир Винокур. 1982» (0+).
12.05 Мировые сокровища (6+).
12.20, 18.45, 0.50 «Ганс-Кристиан Ан-

дерсен. Сказки» (12+).
13.05 Абсолютный слух (12+).
13.45 Медные трубы (0+).
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с (12+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
17.50 Оркестры России (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 «Энигма». Д/с (12+).
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (16+).
0.10 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
2.30 Энциклопедия (12+).

6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.10 Мальцева (16+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

2.00 «Подозреваются все». Д/с (16+).
2.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Научные сенсации». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30, 1.40 «Миян йöз» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55, 0.55 «Повелители». Д/ф (16+).
13.40, 23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, пожени!» (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-
ник» (12+).

16.50, 0.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф, 1 
серия (12+).

3.50 «ИЗМЕНА». Х/ф (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).

9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+).
11.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+).
13.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+).
14.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». Т/с (16+).
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+).
0.50 «БИТВА ПОЛОВ». Х/ф (18+).
3.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).

7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 
22.15 Новости (12+).

7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Дженоа - Интер (0+).
11.30 Футбол. Рома - Фиорентина (0+).
13.25 Футбол. Локомотив - Ростов (0+).
16.00 «Никто не хотел уступать. «Аван-

гард» (12+).
16.20 Континентальный вечер (6+).
16.50 Хоккей (0+).
19.55 Баскетбол. ЦСКА - Баскония (0+).
22.25 Футбол. Реал Сосьедад - Бетис 

(0+).
0.55 Футбол. Универсидад Католика - 

Гремио (0+).
2.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/2 фи-
нала (0+).

четверг, 4 апреля

среда, 3 апреля

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно сто-
ящие объекты торговли общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка пло-
щадью 1491 кв. м с кадастровым номером 11:05:0103008:185,  расположенного в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адре-
су: г. сыктывкар, ул.тентюковская, 463, и отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта в части увеличения максимального процента 
застройки с 30% до 48,8%

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- эскизный проект строительства.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 1 апреля 2019 года по 26 
апреля 2019 года. Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО гО 
«сыктывкар» по адресу: г. сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 9 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 9 апреля 2019 года по 16 апреля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно 9 апреля с 16.00 до 16.45, 11 апреля с 9.00 до 10.00, 

16 апреля с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 
с 9 апреля 2019 года по 16 апреля 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / УРВИ земельного 
участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина по 
ул.Тентюковской, 463) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 9 апреля 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / УРВИ земельного участка и откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства магазина по ул.Тентюковской, 
463). 

Зам. председателя Комиссии по землепользованию  
и застройке администрации МО гО «сыктывкар» в.в. Осипов

                                                                                                                    

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 3.50 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+).
23.30 Большая игра (12+).
0.30 Вечерний Ургант (16+).
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «НА КРАЮ». Т/с (0+).
23.20 «Вечер» (12+).
2.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.50 «Муслим Магомаев. Первый 

сольный концерт. 1963» (0+).
12.05 «Лоскутный театр». Д/ф (12+).
12.20 Что делать? (16+).
13.05 «Искусственный отбор» (12+).
13.45 Медные трубы (0+).
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». Д/с (12+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ». Т/с (12+).
17.30 Оркестры России (0+).
18.40, 1.05 Что делать? (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.00 Церемония передачи символа 

Всероссийского театрального ма-
рафона в Екатеринбурге (0+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.35 Абсолютный слух (12+).
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (16+).
0.10 «Шерлок Холмс против Конан 

Дойла». Д/ф (0+).
2.45 «Цвет времени». Д/с (0+).

 6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
8.10 Мальцева (16+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.15 «Основано на реальных событи-

ях». Д/с (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).

23.00 Изменить нельзя (16+).
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 
(16+).

2.00 «Подозреваются все». Д/с (16+).
2.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Научные сенсации». Д/ф  

(12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30 «Миян йöз» (12+).
10.50, 17.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.55 «Твердыни мира». Д/ф (12+).
13.40, 0.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, пожени!» (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
20.30 «ИЗМЕНА». Т/с (16+).
22.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-

ТЯ!» Х/ф (12+).
1.30, 5.35 «Коми incognito» (12+).
3.50 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 
М/с (0+).

7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+).
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+).
13.05 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+).
15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).

20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО». Т/с (16+).

22.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+).
23.55 «ТУРИСТ». Х/ф (16+).
1.50 «БИТВА ПОЛОВ». Х/ф (18+).
3.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ». Х/ф (0+).
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 

21.55 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Аугсбург - Лейпциг (6+).
11.35 Футбол. Кальяри - Ювентус (0+).
13.30 Футбол. Вулверхэмптон - Манче-

стер Юнайтед (0+).
16.05, 5.10 «Кубок России. Путь к фи-

налу» (12+).
16.25 Все на футбол! (12+).
16.55 Футбол. Урал - Арсенал (0+).
19.00 Хоккей. СКА - ЦСКА (12+).
22.25 Футбол. Валенсия - Реал (0+).
1.10 Футбол. Интернасьонал - Ривер 

Плейт (0+).
3.10 Футбол. Манчестер Сити - Кар-

дифф Сити (0+).
5.30 Команда мечты (12+). 

ИЗвещенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 25.03. 2019 № 11 (1088)/1 опубликованы поста-

новления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2019 № 3/701, 3/704, 3/705, 3/706, 3/707, 
146-р, от 19.03.2019 № 3/719, 3/720, 3/721, 3/722, 3/723, 3/724, 3/725, 3/726, 3/727, 3/728, 3/737,  
от 20.03.2019 № 3/742, 3/744, 3/745, 3/г-37,  3/г-38, от 21.03.2019 № 3/767, 3/768, 3/769, от 22.03.2019  
№ 3/790, 3/793, 3/794, 3/795,  3/796, 3/798, от 25.03.2019 № 3/803,  3/г-39.

  Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного участка в када-
стровом квартале 11:05:0107018 в аренду для строительства индивидуального жилого дома с 
приусадебным земельным участком по адресу: Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Дуговая, 
6. Площадь земельного участка 1150 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/
аукционы/схемы.

Заявление о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар,  
ул. Бабушкина, 22, каб. 103, окно № 7, вт., чт., с 8.30 до 10.30, в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения.

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05: 0301001 в аренду для строитель-
ства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, уч. № 33, площадью 1005 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка № 35 можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф» в разделе 
«Генеральный план и документация по планировке территории», а именно: в документации 
по планировке территории квартала индивидуальной жилой застройки в п.г.т. Седкыркещ  
г. Сыктывкара Республики Коми. 

Заявление о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар,  
ул. Бабушкина, 22, в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 3.30 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 5.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Голос. Дети (6+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Жизнь других (12+).
1.00 «НЕУКРОТИМЫЙ». Х/ф (12+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
0.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 

(16+).
3.50 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Степан 

Разин» (Мосфильм, 1939)» (12+).
11.17 «СТЕПАН РАЗИН». Х/ф (16+).
12.15 «Острова» (12+).
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна (12+).
13.45 Медные трубы (0+).
14.15 «Больше, чем любовь» (12+).
15.10 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).
15.40 «Энигма». Д/с (12+).
16.20 «Интернет полковника Китова». 

Д/ф (12+).

17.05 Концерт во имя мира. Венский 
филармонический оркестр (0+).

18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «Искатели». Д/с (16+).
21.05 К юбилею Виктора Садовниче-

го (12+).
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (12+).
23.50 2 Верник 2 (0+).
0.40 «СТЫД». Х/ф (16+).
2.20 «Аргонавты». М/ф (6+).
2.40 «Королевская игра». М/ф (0+).

5.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
12.06 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ». Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).

0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (16+).

0.55 «Через 10 лет Север перестанет 
быть Крайним» (12+).

1.55 Квартирный вопрос (6+).
2.55 «Подозреваются все». Д/с 

 (16+).
3.35 «СЫН ЗА ОТЦА». Х/ф (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30 «Время 
новостей» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Научные сенсации». Д/ф (12+).
10.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.30, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫ-

ЛО...» Т/с (16+).
12.30 «Мультимир» (6+).
12.50 «Игорь Кваша. Дар сердечный». 

Д/ф (12+).
13.40, 0.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Жанна, пожени!» (16+).

16.15, 19.15, 22.45, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

20.00 IV межрегиональный турнир по 
хоккею с шайбой на призы ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми»: Усинск - Ухта. 
Прямая трансляция (12+).

22.15, 2.30 «Детали недели» (16+).
23.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф.  
2 серия (12+).

1.40 «Коми incognito» (12+).
3.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Команда Турбо». 

М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (6+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.30, 15.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
11.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+).
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+).

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Х/ф (18+).
1.55 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ». Х/ф (0+).
3.20 «Даффи Дак. Охотники за чудови-

щами». М/ф (0+).
4.30 «Руссо туристо» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 Но-

вости (12+).
7.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Севилья - Алавес (0+).
11.30 Профессиональный бокс (12+).
15.35 «Биатлон. Сделано в России» 

(12+).
17.05 Играем за вас (12+).
17.35 Все на футбол! Афиша (12+).
18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА» 

(12+).
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (12+).
21.55 Баскетбол. Барселона - Хим-

ки (6+).
0.25 Кёрлинг. Россия - Япония (6+).
2.00 Хоккей. Россия - Швейцария (0+).
4.30 «Красноярск - 2019. Из Сибири с 

любовью». Д/ф (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

6.00 Новости (12+).
6.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+).

8.10 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Времена не выбирают». Д/ф 

(12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 Живая жизнь (12+).
14.40 Концерт, посвящённый 100-

летию Финансового университе-
та (12+).

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).

17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Главная роль (12+).
0.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». Х/ф (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.35 Мужское, женское (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).
5.00 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 

(16+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).

9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ». Х/ф (12+).
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». Х/ф 

(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(0+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Волк и Телёнок». М/ф (6+).
7.21 «Крокодил Гена». М/ф (6+).
7.37 «Чебурашка». М/ф (6+).
7.53 «Шапокляк». М/ф (6+).
8.09 «Чебурашка идёт в школу». М/ф 

(6+).
8.25 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.55 Телескоп (16+).
10.25 Большой балет (6+).
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+).
14.25 «Василий Васильевич Мерку-

рьев». Д/ф (0+).
15.05, 1.25 «Страна птиц». Д/с (12+).

15.50 «Илья Репин. От себя не уй-
дешь». Д/ф (0+).

16.35 «Москва слезам не верит» - 
Большая лотерея». Д/ф (0+).

17.15 «Энциклопедия загадок» (0+).
17.45 «Великие реки России». Д/с (6+).
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». Х/ф 

(12+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
22.55 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
0.00 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
2.10 «Искатели». Д/с (16+).

5.00 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.35 «ОГАРЁВА, 6». Х/ф (12+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Крутая история (16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное ТВ (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).

23.20 Международная пилорама (18+).
0.15 Квартирник у Маргулиса (16+).
1.40 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
2.05 Дачный ответ (12+).
3.05 «АНТИСНАЙПЕР-4. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф (16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 0.15 «Научные сенсации». Д/ф 

(12+).
7.45 «Кöсъя тöдны» (12+).
8.00 «Мультимир» (6+).
8.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
8.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
9.00 «Вокруг смеха» (16+).
10.30 «Экспедиция. Обдор. Рыбаки 

Ямала». Д/ф (12+).
11.00, 1.10 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
12.00, 2.00 «АНДРЕЙКА». Х/ф 

(16+).
13.40 «Телезащитник» (12+).
14.00 «Кокоша - маленький дракон» 

(6+).
15.30 «Федерация» (12+).
16.00 IV межрегиональный турнир по 

хоккею с шайбой на призы ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми»: Усинск - Ниж-

ний Новгород. Прямая трансля-
ция (12+).

18.30 «Коми incognito» (12+).
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-

ТЯ!» Х/ф (12+).
20.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).
22.30 «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДО-

ЛЯ». Х/ф (16+).
3.40 «Игорь Кваша. Дар сердечный». 

Д/ф (12+).
4.30 «Эжва юлöн чужанiн...» (12+).
5.30 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35, 5.35 «Новая я» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30, 2.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/ф (12+).
13.25, 3.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

Х/ф (0+).
15.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+).

17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+).

18.55 «Тайна Коко». М/ф (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
0.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+).
4.50 «Руссо туристо» (16+).
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН». Х/ф (12+).

7.45 Футбол. Бордо - Марсель (0+).
9.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости (12+).
9.55 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Футбол. Саутгемптон - Ливер-

пуль (0+).
13.00 Автоинспекция (12+).
13.30 «На пути к Евро-2020» (12+).
14.00 Играем за вас (12+).
14.40, 23.40 Все на матч! (12+).
15.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». Д/ф (12+).
16.30 Хоккей. Авангард - Салават 

Юлаев (0+).
19.25 Футбол. Ювентус - Милан (0+).
21.00 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Барселона - Атлети-

ко (0+).
0.00 Смешанные единоборства (16+).
2.00 Хоккей. Россия - Финляндия (0+).
4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала (6+).

  

суббота,  6 апреля

5.30, 6.10 «ШТРАФНИК». 
Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.40 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 «Михаил Пуговкин. Боже, какой 

типаж!» Д/ф (12+).
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (12+).
15.00 Три аккорда (16+).
17.00 Ледниковый период. Дети (6+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 Русский кёрлинг (12+).
0.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(12+).
2.50 Мужское, женское (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

4.30 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.35 Сам себе режиссёр (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).

8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.10 «Валентина». Д/ф (12+).
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» (12+).
0.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий (12+).
1.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ». Х/ф (12+).
3.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Лето 
Господне». 

«Благовещение Пресвятой 
Богородицы». Д/с (12+).

7.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.20 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.50 Мы - грамотеи! (0+).
10.35 «КУРЬЕР». Х/ф (16+).
12.00 Научный стендап (0+).
12.40 «Письма из провинции». Д/с 

(12+).

13.10 Диалоги о животных (12+).
13.50, 1.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/ф 

(16+).
15.45 «Больше, чем любовь» (12+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.35 85 лет Льву Аннинскому (12+).
18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+).
21.45 Белая студия (12+).
22.25 Вторая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства (0+).

2.35 «Мартынко». М/ф (12+).
2.47 «Кот, который умел петь». М/ф 

(6+).

4.50 Звёзды сошлись (16+).
6.20 Центральное ТВ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты супер! (6+).
22.40 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». Х/ф (12+).
0.55 Брэйн-ринг (12+).
1.50 «Подозреваются все». Д/с (16+).
2.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+).

6.00 Мультфильмы на коми языке 
(6+).

6.15 «Кöсъя тöдны» (12+).
6.30 «Миян йöз» (12+).
6.45, 8.45 «Мультимир» (6+).
7.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.10 «Кокоша - маленький дракон» 

(6+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30, 3.40 «Гости по воскресеньям» 

(16+).
10.30, 15.30, 23.30 «Научные сенса-

ции». Д/ф (12+).
11.30, 5.30 К 100-летию Валентины 

Витязевой (12+).
12.00, 2.00 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+).
13.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).

16.30 «Финноугория» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.35 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАН-

СЬЕ». Х/ф (16+).
20.00 «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДО-

ЛЯ». Х/ф (16+).
21.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+).
0.30 «Вокруг смеха» (16+).
4.30 «Чердiн» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+).
12.40 «Тайна Коко». М/ф (12+).
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+).

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Х/ф (16+).

0.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
1.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Х/ф 

(18+).
2.55 «Крякнутые каникулы». М/ф 

(6+).
4.15 «Даффи Дак. Охотники за чудо-

вищами». М/ф (0+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (6+).
 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).
6.30 Футбол. Сампдо-

рия - Рома (0+).
8.20 Футбол. Бавария - Боруссия (0+).
10.20, 13.25, 15.55 Новости (12+).
10.25 «Тает лёд» (12+).
10.55 Тренерский штаб (12+).
11.25 Футбол. Уфа - Ростов (0+).
13.30, 16.00, 0.05 Все на матч! (12+).
13.55 Футбол. Урал - Енисей (0+).
16.30 Баскетбол. ЦСКА - Зенит (12+).
18.55 Футбол. Локомотив - Зенит (0+).
20.55, 23.25 После футбола (0+).
21.25 Футбол. Наполи - Дженоа (0+).
0.45 Кибератлетика (12+).
1.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Многоборье (6+).
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финал (6+).

пятНИЦа,  5 апреля

воскресеНье, 5 апреля

правИла безопасНого 
поведеНИя На льду!

уважаемые жители г. сыктывкара, управление 
по делам го и Чс г. сыктывкара в целях недопуще-
ния гибели людей на водных объектах напоминает о 
правилах безопасного поведения на льду.

В период закрытия переправ не рекомендуется риско-
вать жизнью и здоровьем при пересечении водных объектов 
по непрочному льду. Не выходите на лёд во время весенне-
го половодья. Не отпускайте детей одних без присмотра к 
водным объектам, особенно во время ледохода, так как дети 
могут начать резвиться и играть в опасные игры: прыгать с 
льдины на льдину, соорудить самодельный плот или, хуже 
того, кататься на брёвнах и досках. Не подходите близко к 
обрывистым берегам — они могут обвалиться.

Помните: холодная вода и быстрое течение могут при-
вести к гибели! А во время половодья, даже при незначи-

тельном ледоходе, несчастные случаи происходят именно 
с детьми.

Необходимо помнить о правилах первой помощи по-
страдавшим. Если на ваших глазах человек провалился под 
лёд: 

• немедленно вызовите службу спасения по номеру 
112; 

• вооружитесь длинной палкой, доской, шестом или же 
свяжите воедино шарфы, ремни в качестве будущей само-
дельной верёвки; 

• передвигайтесь ползком, широко расставляя руки, 
толкая перед собой спасательные средства, таким образом 
приближаясь к полынье; 

• остановитесь от находящегося в воде человека в не-
скольких метрах, бросьте ему верёвку, край одежды, по-
дайте палку или шест (спасательное средство); 

• осторожно вытащите пострадавшего на лёд, ползком 
выбирайтесь из опасной зоны в том же направлении, от-

куда пришли, так как лёд в той стороне уже проверен на 
прочность; 

• доставьте пострадавшего в тёплое место; 
• окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, 

энергично разотрите тело (до покраснения кожи), если есть 
возможность, предложите пострадавшему тёплый чай; 

• ждите приезда спасательной службы 
или же доставьте пострадав-
шего в медицинское учреж-
дение. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
не давайте пострадавшему 
алкоголь — в подобных слу-
чаях это может привести к 
летальному исходу.

если случилась бе-
да, вызывайте службу 
спасения по короткому 
номеру 112.
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столицы
(Окончание. Начало на стр. 7).
Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации 

объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (элек-
тро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация (в том числе отдельно стоящие КНС, 
распределительные подстанции, газораспределительные подстанции, котельные небольшой мощ-
ности), источники наружного противопожарного водоснабжения, дороги, проезды и т.д.), объекты 
и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории - могут 
размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с про-
чими объектами капитального строительства.

Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 

30 000 м.
Н – 3 (1500 кв.м) – санитарно-защитная зона Хладокомбината – 50 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 6 – охранная зона газораспределительной сети г. Сыктывкара (4 м).
Н - 7 – санитарно - защитная зона железной дороги (100 м).
На участке растут зеленые насаждения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к сетям электроснабжения – присоединение данного объекта по 3 категории надежности с 

потребляемой мощностью 15 кВт, возможно РУ-0,4кВ ТП №535, а также при условии заключения 
заявителем договора на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго).

Плата будет определяться договором технологического присоединения к электрическим сетям 
сетевой организации на основании приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов Республики Коми, действующего на момент подачи заявки.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительными и 
уточняются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 194 991 
(сто девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль (без учета НДС).

Шаг аукциона: 5 850 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-

нет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01.04.2019 г.  понедельник - пят-

ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.04.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет 

№ 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 06.05.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема за-

явки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 30.04.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 38 998 (тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей (без 

учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, 

ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администра-
ции  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 30.04.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков 
возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Лот №3 

Предмет аукциона: земельный участок. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.03.2019 № 3/564.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, город-

ской округ Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, 4 – я линия, 24. 
Площадь земельного участка: 707 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0401004:718.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальный жилой дом с приуса-

дебным земельным участком.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилы-

ми домами Ж-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Ограничения использования земельного участка:
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 

30 000 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к электрическим сетям – письмо Производственного отделения «Южные электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» от 04.02.2019 №МР2/5-51/102-52-2/904. 
Присоединение энергопринимающих устройств с потребляемой мощностью 15кВТ возможно при 
условии строительства Сетевой организацией ЛЭП 04, кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фидер «4-я ли-
ния» (ТП № 747) до границы земельного участка. Плата будет определяться договором техно-
логического присоединения к электрическим сетям сетевой организации на основании приказа 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, дей-
ствующего на момент подачи заявки;

- к сетям водоснабжения и водоотведения – письмо МУП «Жилкомуслуги» от 24.01.2019 №183. 
Возможное подключение к сетям водоснабжения нагрузкой 1 куб.м/сут в водяном колодце на рас-
стоянии ориентировочно - 200 м. 

- подключение к сетям канализации не представляется возможным, т. к. данный район не 
канализован;

- сети теплоснабжения в данном районе отсутствуют.
Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 

http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.
Начальная цена предмета аукциона: 166 364 (сто шестьдесят шесть тысяч триста шесть-

десят четыре) рубля (без учета НДС).
Шаг аукциона: 4 999 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-
нет № 528, тел. (8212) 44-21-20.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01.04.2019 г.  понедельник - пят-
ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.04.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каби-

нет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установленного образца, 
необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 06.05.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольшую цену земельного  участка.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема за-

явки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 30.04.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 33 327 (тридцать три тысячи триста двадцать семь) рублей (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизи-

там:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, 

ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администра-
ции  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 30.04.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков 
возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора купли – продажи земельного участка: договор подлежит 
заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Лот №4
Предмет аукциона: земельный участок. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» от 01.03.2019 № 3/567.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, город-

ской округ Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, 4 – я линия, 26. 
Площадь земельного участка: 857 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:05:0401004:717.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальный жилой дом с приуса-

дебным земельным участком.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилы-

ми домами Ж-3. Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.
Ограничения использования земельного участка:
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 

30 000 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- к электрическим сетям – письмо Производственного отделения «Южные электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» от 04.02.2019 №МР2/5-51/102-52-2/904 
Присоединение энергопринимающих устройств с потребляемой мощностью 15кВТ возможно при 
условии строительства Сетевой организацией ЛЭП 04, кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фидер «4-я ли-
ния» (ТП № 747) до границы земельного участка. Плата будет определяться договором техно-
логического присоединения к электрическим сетям сетевой организации на основании приказа 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, дей-
ствующего на момент подачи заявки;

- к сетям водоснабжения и водоотведения – письмо МУП «Жилкомуслуги» от 24.01.2019 №183. 
Возможное подключение к сетям водоснабжения нагрузкой 1 куб.м/сут в водяном колодце на рас-
стоянии ориентировочно - 230 м. 

- подключение к сетям канализации не представляется возможным, т. к. данный район не 
канализован;

- сети теплоснабжения в данном районе отсутствуют.
Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 

http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.
Начальная цена предмета аукциона: 201 661 (двести одна тысяча шестьсот шестьдесят 

один) рубль (без учета НДС).
Шаг аукциона: 6 050 (шесть тысяч пятьдесят) рублей (без учета НДС).
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-

ционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каби-

нет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 01.04.2019 г.  понедельник - пят-

ница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30.04.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каби-

нет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установленного образца, 
необходимые документы и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 06.05.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольшую цену земельного  участка.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема за-

явки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 30.04.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Размер задатка: 40 332 (сорок тысяч триста тридцать два) рубля (без учета НДС). 
Порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 048702001, 

ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГСиЗ администра-
ции  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 30.04.2019 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатков 
возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок заключения договора купли – продажи земельного участка: договор подлежит 
заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

 



с марта 2019 г.

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
8 912 50-40-912

              8 904 208 -00-99
ВСТРЕЧАЕМ:                ДОВОЗИМ:

Пересадки: Киров, Казань, Пермь, Ижма, Усть-Цильма
 аэропорт                Кардио, ЦрБ, Диагностический центр

Ориентировочное время отправления:
Гостиница «тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00

ж/д вокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30
Индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17; 19 - местные
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПассажИрсКИе ПеревОзКИ
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

реклама

реклама
«Русские узоры»: 
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аул. Ленина, 55

(вход через химчистку «Светлана»)

нежность в каждом образе

Магазин

Богатая цветовая гамма и широкий размерный ряд приятно удивят вас! 
Будем с нетерпением ждать вас в нашем магазине! Группа ВК - vk.com/club103007633

    Пн-пт: 10.00 - 19.00, сб-вс: 11.00 - 17.00

Весна – это то самое время года, к которому хочется бежать навстре-
чу. Ведь каждый мечтает скорее снять зимнюю одежду, радоваться по-
явлению лучей солнца и вдыхать весенний воздух. Но не зря в народе 
существует выражение «Весна обманчива». Зима готовится к своей по-
следней атаке и заставляет еще немного померзнуть горожан.

Чтобы быть готовыми к неожиданным похолоданиям, магазин «Рус-
ские узоры» предлагает отличное решение — настоящий оренбургский 
платок, который подарит не только физическое, но и душевное тепло.

В современном мире оренбургские платки являются символом кра-
соты и женственности, мягкости и нежности. Солидные шали, ажурные 
платки, аккуратные шарфы-паутинки, оригинальные пуховые косынки 
— каждый платок создается мастером с большой любовью.

Великолепная идея - преподнести изящную вещь 
в качестве подарка близкому человеку. 

Выбирая презент, ориентируйтесь на возраст. Старшее поколение, если не 
будет носить платок на голове, то непременно накинет его на плечи. Для мо-
лодых девушек отлично подойдет ажурная паутинка, которая подчеркнет кра-
соту и женственность. Универсальный подарок - широкий палантин, который 
будет к лицу любой представительнице прекрасного пола. Его можно носить 
на улице как красивый объемный шарф, а в офисе он станет отличным  модным 
аксессуаром. Порадуйте любимых!

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697

Т. 566-176

ОрГаНИзаЦИЯ ОсУществлЯет 

ДОставКУ
НАВОЗА (КОРОВЯК), 

ПОМЕТА, ТОРфА 
ПО НИзКИм ЦеНам.
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