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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

14 января 2019 года | № 1 (1078)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от  09.01.2019 №  1/г-1
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении пРОведения публичных Слушаний пО РаССмОтРению дОКументации 
пО планиРОвКе теРРитОРии для газОСнабжения жилых дОмОв в м. леСОзавОд г. СыКтывКаРа

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения Коми Региональной Патриотической общественной организации «Солнечная поляна»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и про-

ект межевания) по объекту: «Газификация м. Лесозавод г. Сыктывкара в границах кадастровых кварталов 11:05:0107009, 11:05:0107010, 
11:05:0107014, 11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107019»

с 21 января 2019 года по 22 февраля 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 6 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний здание администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации    В.В. Козлов

от  09.01.2019 №  1/7
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утвеРждении  пРОгРаммы меРОпРиятий «дОСтупная СРеда» в  мО гО «СыКтывКаР» на 2019-2020 гОды
Руководствуясь  ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», для повышения эффективности формирова-

ния доступной среды в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» администрация  МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  программу мероприятий «Доступная среда» на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2019-2020 годы (далее – Программа) 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Координацию деятельности по исполнению Программы возложить на управление по связям с общественностью и социальной работе 

администрации МО ГО «Сыктывкар».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.                                                                                                                                                       
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

                                                                                 приложение к постановлению 
администрации мО гО «Сыктывкар» 

от 09.01.2019 № 1/7
Программа мероприятий «Доступная среда» на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2019-2020 годы 

№ п/п Наименование  мероприятий Сроки испол-
нения

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты
реализации программы

1 2 3 4 5
1.Мероприятия по обеспечению доступности
1.1. Освоение средств, выделенные на формирование «Доступ-

ной среды»  в т.ч.:
из регионального бюджета                                                                     
из федерального бюджета                                                                               
из местного бюджета                                                
внебюджетные средства                                                       

По итогам по-
лугодия, по 
итогам года

Руководители отраслевых 
(функциональных)  и терри-
ториальных органов  админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

100% освоение выделен-
ных средств

1.2 Выполнение целевых показателей (индикаторов) установ-
ленных «Дорожной картой», утвержденной постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2015 №11/3632

По итогам по-
лугодия, по 
итогам года 

Руководители отраслевых 
(функциональных)  и терри-
ториальных органов  админи-
страции МО ГО «Сыктывкар

Исполнение установлен-
ных показателей

1.3 Исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 09.07.2016 №649«О мерах по приспособлению  
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалида» в том числе:                                                     
- проведение обследований жилых помещений инвалидов му-
ниципальной комиссией;                                                                                        - 
проведение работ по приспособлению жилых помещений и 
общедомового имущества (из числа обследованных)

По мере по-
с т у п л е н и я 
заявления

Управление по связям с обще-
ственностью и социальной 
работе администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Муниципальная комиссия по 
обследованию жилых помеще-
ний инвалидов
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»

Обеспечение условий до-
ступности для инвалидов 
жилых помещений и об-
щего имущества в много-
квартирном доме с целью 
их приспособления с уче-
том потребностей инва-
лидов.

1.4 Продолжить работу по оформлению, утверждению и разме-
щению  на интернет-портале «Жить вместе!» «Паспортов до-
ступности» на объект.                                                                                        

По итогам по-
лугодия, по 
итогам года 

Руководители отраслевых 
(функциональных)  и терри-
ториальных органов  админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»

100% оформление па-
спортов доступности и 
дорожных карт на объ-
екты и размещению на 
сайте
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№ п/п Наименование  мероприятий Сроки испол-
нения

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты
реализации программы

1 2 3 4 5
1.5 Продолжить работу по оформлению, утверждению и раз-

мещению  на интернет-портале «Жить вместе!» «Дорожной 
карты» на объекты

По итогам по-
лугодия, по 
итогам года

Руководители отраслевых 
(функциональных)  и терри-
ториальных органов  админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар

100% оформление па-
спортов доступности и 
дорожных карт на объ-
екты и размещению на 
сайте

1.6 Продолжить работу по формированию отраслевых  реестров 
объектов, в которых оказываются услуги инвалидам (детям-
инвалидам) и другим маломобильным группам населения 

П о с т о я н н о        
Реестр пре-
доставляется 
по отдельно-
му запросу

Руководители отраслевых 
(функциональных)  и терри-
ториальных органов  админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»

Формирование и актуали-
зация реестров объектов, 
доступных для инвали-
дов

1.7 Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным пере-
ходам в соответствии с требованиями по обеспечению 
их доступности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, в том числе предусмотреть:                                                                                                   
- понижение бордюрного камня на наземных пешеходных 
переходах;   
- оборудование тактильными средствами пешеходных 
путей;    
- оборудование панду-
сом                                                                                -надписи 
шрифтом Брайля на табличках                                                 – 
и др. 

постоянно Управление жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации МО ГО Сыктыв-
кар»
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»

Увеличение доли объек-
тов транспортной инфра-
структуры,  доступных 
для посещений инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения

1.8 Установка звуковых светофоров в местах, приоритетных для 
передвижения инвалидов и других мaломобильных групп на-
селения на дорогах муниципального  значения

1.9 Приспособление остановок общественного  пассажирского 
транспорта, вблизи социально значимых объектов для   инва-
лидов и других маломобильных групп населения

1.10 Приобретение транспортных средств, приспособленных для 
перевозки инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

1.11 Оборудование транспортных средств специали-
зированными устройствами, необходимых для 
перевозки всех категорий инвалидов, в том числе:                                                                                         
- речевыми информаторами;                                                                                        
- информационно-диодным табло;                                                                           
- бегущей строкой;                                                                                                  
- схемой движения в укрупненном шрифте;                                                                             
- креплением для инвалидных колясок                                                           
- аппарелью для посадки/высадки;                                                                      
- контрастной маркировкой;                                                                                
- кнопкой вызова «Помощник»;                                                                                   
- указателями, выполненными в том числе рельефно-
точечным шрифтом Брайля и т.д. (с указанием точного 
числа переоборудованных транспортных средств) (за счет 
средств конкурсанта)

2. Мероприятия по формированию условий доступности
2.1 Обеспечение специальных условий для обучения детей-

инвалидов (адаптированные программы, дистанционное 
обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода, спе-
циальные технические средства, специальных учебников и 
учебных пособий и др.) в том числе:
1. Обеспечение  необходимых условий для  реализации   пра-
ва на образование детей  с ограниченными возможностями 
здоровья  и детей-инвалидов 
2.  Совершенствование системы психолого-педагогического 
сопровождения процесса инклюзивного образования;
3. Обеспечение повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами  
4. Развитие системы мониторинга и учета детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, монито-
ринга  условий для получения  качественного  и доступного 
инклюзивного образования;
5.Формирование толерантного отношения всех участников 
образовательного процесса к детям с особыми образователь-
ными потребностями;
6.Развитие межведомственного взаимодействия по вопросам 
организации инклюзивного образования  детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

постоянно Управление образования ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар»                     Управление 
дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Обеспечение условий 
для обучения детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в со-
ответствии с основными 
требованиями федераль-
ных государственных об-
разовательных стандар-
тов

2.2 Проведение работ по инструктированию (обучению) специа-
листов, исполнение должностных обязанностей которых мо-
жет привести к взаимодействию с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов, и 
предоставляемых услуг (ситуационная помощь)

постоянно Руководители отраслевых 
(функциональных)  и терри-
ториальных органов  админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»

Систематическое обуче-
ние (инструктаж) персо-
нала по вопросам оказа-
ния помощи на объекте 
инвалидам и другим ма-
ломобильным гражданам

от  09.01.2019 №  1/4
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвКе дОКументации пО межеванию теРРитОРии пО адРеСу:
г. СыКтывКаР, п.г.т. СедКыРКещ, ул. чеРепанОва, 4

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 136-ФЗ, п. 9 ст. 3 Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Аюповой 
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Любови Петровны администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Аюповой Л.П. проведение работ по подготовке документации по межеванию территории  (проект межевания) с целью уточ-

нения границ земельного участка по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Черепанова, 4. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

от  09.01.2019 №  1/8
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвКе дОКументации пО межеванию теРРитОРии пО адРеСу: г. СыКтывКаР, СыСОльСКОе шОССе, 19
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 136-ФЗ, п. 9 ст. 3 Правил землеполь-

зования и застройки, утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, в связи с обращением товарищества 
собственников жилья «Сысольское   шоссе, 19» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ТСЖ «Сысольское шоссе, 19» проведение работ по подготовке документации по межеванию территории (проект межева-

ния) с целью уточнения границ земельного участка по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 19.
2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов
 

от 10.01.2019 № 1/25
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтРации мО гО «СыКтывКаР» От 17.05.2013 № 5/1738 
Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Законом Республики Коми от 26.09.2012 № 81-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с муниципальным жилищным контролем в 
Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами мест-
ного самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального контроля», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.05.2013 № 5/1738 «Об утверждении Порядка осуществления му-

ниципального жилищного контроля и административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.1 после слов «юридическими лицами» дополнить словами «индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями,».
1.1.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень указанных нормативных правовых актов, регулирующих исполнение функции контроля размещен на официальном сайте 

МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в Государственной 
информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Государственной 
информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».».

1.1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для исполнения функций и достижения целей и задач в 

ходе проведения проверки:
а) Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя:
- Устав (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит), представляется в случае, если проверке подлежит юри-

дическое лицо);
- учредительные документы (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит), представляется в случае, если 

проверке подлежит юридическое лицо);
- приказ о назначении на должность руководителя (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит), представля-

ется в случае, если проверке подлежит юридическое лицо);
- штатное расписание (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит), представляется при наличии);
- договор управления проверяемыми многоквартирными жилыми домами (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не 

подлежит)); 
- перечень обязательных и дополнительных работ (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит)); 
- договоры с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг: водо-, газо-, электро-, теплоснабжения (1 

экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));
- договоры с подрядными организациями, осуществляющими техническое содержание (содержание) общего имущества проверяемых 

многоквартирных жилых домов, в том числе лифтового оборудования (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подле-
жит));

- акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества проверяемых многоквартирных жилых домов 
(1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));

- журнал учета проверок (при наличии) (копия, 1 экз., заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит), представляется при 
наличии);

- технические паспорта проверяемых многоквартирных домов (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));
- протоколы общего собрания собственников проверяемых многоквартирных жилых домов (1 экз., копия, заверенная надлежащим об-

разом (возврату не подлежит));
- планы текущих (косметических) ремонтов, планируемых и проведенных в проверяемых многоквартирных жилых домах (1 экз., копия, 

заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));
- паспорт готовности к отопительному периоду проверяемого многоквартирного дома (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом 

(возврату не подлежит));
- журнал регистрации заявок населения (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));
- результаты профилактических осенних (весенних) осмотров многоквартирных жилых домов, в том числе конструкций домов, санитарно-

технического оборудования (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));
б) Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых ходе проверки в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., оригинал, (возврату не подлежит), представляется в слу-
чае, если проверке подлежит юридическое лицо); 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз, оригинал, (возврату не подлежит) 
представляется в случае, если проверке подлежит индивидуальный предприниматель);

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (1 экз, оригинал, (возврату не подлежит));
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (1 экз, оригинал, (возврату не подле-

жит)).».
1.1.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах органа муниципального контроля, содержится на офи-

циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») сык-
тывкар.рф; в Государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ре-
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спублики Коми»; в Государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми».».

1.1.5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Управляющие организации, ЖСК, ТСЖ, в отношении которых проводится (проводилась) проверка, либо их уполномоченные пред-

ставители, а так же органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Коми, органы 
местного самоуправления в Республике Коми и граждане, направившие информацию о наличии признаков нарушений исполнения функции 
контроля (далее – заинтересованное лицо), имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) органа контроля, а также долж-
ностных лиц, и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе исполнения функции органом контроля, а также должностными лицами, 
в досудебном порядке.». 

1.1.6. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют».
1.1.7. Раздел 5 дополнить пунктами 5.12, 5.13 следующего содержания:
«5.12. Жалоба заинтересованного лица на действия (бездействие) органа муниципального жилищного контроля, его должностных лиц, 

а также принимаемые ими решения при исполнении муниципальной функции может быть направлена начальнику Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», главе МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителю администрации.».

«5.13. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностного лица органа контроля 
является ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему обращение, по адре-
су, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ, полученный заинтересованным лицом с его согласия в ходе личного 
приема).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В. 
 Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации  В.В. Козлов

от 10.01.2019 № 1/26
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтРации мО гО «СыКтывКаР» От 05.08.2016 № 8/2376
Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики 

Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

приложение к постановлению
администрации мО гО «Сыктывкар»

от 10.01.2019 № 1/26
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный
бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1. В таблице «Этапы реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» на 2016 год и последующие годы»:
1.1.1. В позиции 8 слова «2017  год» заменить словами «2017 год и последующие годы»;
1.1.2. Дополнить следующими позициями:
«

2019 год и последующие годы
I ЭТАП Назначение и проведение собраний граждан на территории МО ГО «Сыктывкар» в целях оценки населением народных про-

ектов, предлагаемых к реализации; подготовка и направление в адрес администрации МО ГО «Сыктывкар» сводных итоговых 
документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта (до 15 
апреля текущего года)

II ЭТАП Рассмотрение и утверждение муниципальной конкурсной комиссией по отбору народных проектов для участия в региональном 
проекте «Народный бюджет» Перечня одобренных народных проектов, рекомендованных к реализации на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (до 26 апреля текущего года)

III ЭТАП Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми Перечня одобренных народных проектов, рекомендован-
ных к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар», содержащего наименование народного проекта, приоритетное направ-
ление, краткий план мероприятий по реализации народного проекта, бюджет народного проекта согласно пункту 10 Заявки на 
участие в отборе народных проектов (приложение к Положению о проведении конкурса по отбору для участия в региональном 
проекте «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар») (до 01 мая текуще-
го года)

IV ЭТАП Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики Коми заявок для участия в региональном отборе народных 
проектов (по форме, указанной в постановлении Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252, и в сроки, указанные в 
объявлении Администрации Главы Республики Коми о проведении отбора)

V ЭТАП Проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым 
к проекту «Народный бюджет», в соответствии с порядком, утвержденным приложением № 2 к постановлению Правительства 
Республики Коми от 20.05.2016 № 252, и объявление результатов отбора (до 01 марта очередного года, следующего за годом 
начала I этапа)

VI ЭТАП Реализация на территории МО ГО «Сыктывкар» народных проектов, прошедших региональный отбор, совместно с гражданами 
МО ГО «Сыктывкар» (до 1 октября очередного года, следующего за годом начала I этапа)

VII ЭТАП Направление в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народного проекта по форме, утверждае-
мой Администрацией Главы Республики Коми и размещаемой на официальном сайте Администрации Главы Республики Коми 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения (до 1 декабря 
очередного года, следующего за годом начала I этапа)

».
2. В приложении № 2 к постановлению:
2.1. В пункте 1.1:
2.1.1. В абзаце втором после слов «с учетом предложений населения МО ГО «Сыктывкар» дополнить словами «по приоритетным направ-

лениям, определенным пунктом 1.2 настоящего Положения.».
2.1.2. В абзаце третьем слово «Порядке» заменить словом «Положении».
2.1.3. Дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Народный проект поддерживается гражданами на собрании (конференции).
С целью увеличения количества собранных подписей в поддержку народного проекта администрация МО ГО «Сыктывкар» имеет 

право провести анкетирование, опрос, а также выявить мнение граждан в иных формах, в том числе с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», при условии обеспечения идентификации жителей МО ГО «Сыктывкар».».
2.2. Подпункт «е» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«е) в сфере благоустройства – реализация народных проектов, содержащих следующие виды работ:
обустройство детских площадок;
обустройство спортивных площадок;
благоустройство территорий, включающее в себя зонирование, озеленение, освещение, использование малых архитектурных форм, го-

родской мебели, ограждений (заборов), покрытий, средств размещения информации, водных устройств, контейнеров и урн;
обустройство улиц, дорог, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, дорожных ограждающих устройств, организация стоков 

ливневых вод, некапитальных нестационарных сооружений (остановочных комплексов), установка носителей информации дорожного дви-
жения;

обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
обустройство мест стоянки и парковки легкового автотранспорта граждан на дворовых территориях многоквартирных домов;
благоустройство территорий кладбищ;
обустройство источников холодного водоснабжения поселений;
устройство площадок для выгула домашних животных;
обустройство территорий приютов для бездомных животных;
обустройство мест санитарного содержания территорий (общественных туалетных кабин, выгребных ям, контейнерных площадок и 

площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов);
другие виды работ, относящиеся к благоустройству территорий;».
2.3. Подпункт «г» пункта 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае проведения администрацией МО ГО «Сыктывкар» анкетирования, опроса или выявления мнения граждан в иных формах, 

предусмотренных абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Положения, прилагаются результаты проведенного анкетирования, опроса, выяв-
ления мнения граждан в иных формах.».

2.4. В приложении к Положению внести следующие изменения:
2.4.1. Дополнить пунктами 3, 3.1 следующего содержания: 
«3. Численность населения поселения (количество человек, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Коми):_______________________________________________
3.1. Численность населения территории, на которой планируется реализовать народный проект (населенный пункт или его часть, микро-

район, квартал, улица): __________________________________________________»;
2.4.2. В пункте 3.2 после слова «Порядка» дополнить словами «, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 

20.05.2016 № 252)»;
2.4.3. Пункт 10 исключить;
2.4.4. Пункты 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7, 8, 9 считать пунктами 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 7, 8, 9, 10 соответственно.

от 10.01.2019 № 1/27
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтРации мО гО «СыКтывКаР» От 28.12.2017 № 12/4536
Руководствуясь статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 
31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного самоуправления в Республике Коми административных регламентов 
осуществления муниципального контроля», приказом Управления государственной гражданской службы Республики Коми от 15.02.2012 № 
13-ОД «О некоторых вопросах осуществления муниципального контроля», статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкара», администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4536 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального лесного контроля и административного регламента по осуществлению муниципального лесного контроля» следующие из-
менения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.1 после слов «индивидуальных предпринимателей»  дополнить словами «, их уполномоченных представителей».
1.1.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень указанных нормативных правовых актов, регулирующих исполнение функции контроля размещен на официальном сайте 

МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в Государственной 
информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Государственной 
информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».».

 1.1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:
«1.17. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для исполнения функций и достижения целей и задач 

проведения проверки:
а) Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя:
- Устав (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит), представляется в случае, если проверке подлежит 

юридическое лицо); 
- приказ о назначении на должность руководителя (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит), представля-

ется в случае, если проверке подлежит юридическое лицо);
- приказы о назначении ответственных лиц за работы, проводимые на участках городских лесов (1 экз., копия, заверенная надлежащим 

образом (возврату не подлежит)); 
- договоры, заключенные между проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и подрядными организациями 

(1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));
- акты выполненных работ (1 экз., копия, заверенная надлежащим образом (возврату не подлежит));
б) перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., оригинал, (возврату не подлежит), представляются в случае, 
если проверке подлежит юридическое лицо); 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., оригинал (возврату не подлежит), пред-
ставляются в случае, если проверке подлежит индивидуальный предприниматель); 

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (1 экз., оригинал, (возврату не подлежит));
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (1 экз., оригинал, (возврату не подлежит)).».
1.1.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты органа контроля, испол-

няющего функцию контроля, размещена на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф) в сети «Интернет», в 
Государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 
и Государственной информационной системе Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Коми».».

1.1.5. В пункте 5.1 слова «обжалование решений и действий (бездействия) органа контроля, а также его должностных лиц в досудебном 
порядке» заменить словами «досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
органом контроля, а также его должностными лицами в ходе исполнения функции муниципального лесного контроля.». 

1.1.6. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.1 следующего содержания: 
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«5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц органа контроля, в 
том числе, являются: 

1) нарушение установленного порядка осуществления функции контроля на территории МО ГО «Сыктывкар»; 
2) нарушение срока проведения плановой или внеплановой проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
3) нарушение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей.».
1.1.7. Пункт 5.9 дополнить подпунктом 5.9.1 следующего содержания:
«5.9.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа контроля, принятые при осуществлении функции контроля на терри-

тории МО ГО «Сыктывкар», могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке начальнику Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», главе МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителю администрации.».

1.1.8. Пункт 5.10 дополнить подпунктом 5.10.1 следующего содержания: 
«5.10.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».
1.1.9. Пункт 5.11 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В. 
 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

 

от 11.01.2019 № 1/41
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О беСхОзяйнОм имущеСтве
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о по-

рядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013   № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
-  КЛ-0,4 кВ ТП № 142 – КС № 2 «ул. Зои Космодемьянской, 48» К-2 (ААШв 4х70) L = 0,14 км;
-  КЛ-0,4 кВ КС № 1 «ул. Зои Космодемьянской, 48» – КС № 2 «ул. Зои Космодемьянской, 48» (АПБШв 4х50) L = 0,1 км;
-  КС № 1 «ул. Зои Космодемьянской, 48»;
-  КС № 2 «ул. Зои Космодемьянской, 48».
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» эксплуа-

тирующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п.п.  1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

от 11.01.2019 № 1/45
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пРОеКтную дОКументацию пО планиРОвКе теРРитОРии 
пО ОбъеКту «ОбеСпечение земельных учаСтКОв инфРаСтРуКтуРОй мКР. ягКаР,
шОРдОР, шОРдОР-2 в пгт. веРхняя маКСаКОвКа г. СыКтывКаРа (газифиКация)»

Руководствуясь ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в 
целях формирования земельного участка на землях лесного фонда администрация МО ГО  «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проектную документацию по планировке территории (проект планировки и проект меже-

вания) по объекту «Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2 в пгт. Верхняя Максаковка г. Сыктыв-
кара (газификация)», разработанную ИП Осипенко Р.Л., утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2016 
№ 7/1896. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар»   Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

 
от  11.01.2019  № 1/49

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтРации мО гО «СыКтывКаР» 
От 06.05.2010 № 5/2146

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке формирования перечня имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 24.02.2009 № 2/443, протоколом Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 13.12.2018, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2010 № 5/2146 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
позицию 41 таблицы  исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

 
от  14.01.2019 №  1/55 

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтРации 
мО гО «СыКтывКаР» От 09.01.2017 № 1/24

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 
«Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
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цией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2017 № 1/24 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 после подпункта 8 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
1.1.1. «9. Орган местного самоуправления или подведомственная ему организация в части предоставления документов, указанных в под-

пункте 5 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
10. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния участвует в части предоставления документов, указанных в подпун-

кте 6 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 
1.1.2. Подпункт 9 считать подпунктом 11.
1.2. В пункте 2.6:
1.2.1. Дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации представителя 

заявителя, и документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя 
(при подаче запроса представителем заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).».

1.2.2. Первый подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного 

государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 
подлежит).».

1.2.3. Дополнить первым подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Рос-

сийской Федерации (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).».
1.2.4. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Справка о составе семьи, выданная организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, под-

тверждающая факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей 
площади жилого помещения (1 экз., оригинал, возврату не подлежит).».

1.2.5. Первый подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Справки филиала Акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, 

осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, в отношении жилых помещений гражданина и 
членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по месту их жительства (1 экз., копия (с представле-
нием оригинала), копия возврату не подлежит) (представляются в случае, если основания для постановки на учет изменились).».

1.3. В пункте 2.7:
1.3.1. Подпункт 1 и абзац десятый изложить в следующей редакции:
«1. Сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в 

Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации (1 экз., оригинал, 
возврату не подлежит).».

1.3.2. Дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 
«5. Справка о составе семьи, подтверждающая факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, 

с указанием занимаемой общей площади жилого помещения, в случае если орган местного самоуправления или подведомственная ему ор-
ганизация по месту жительства гражданина располагают такими сведениями (1 экз., оригинал, возврату не подлежит).

6. Документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о 
рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие) 
(1 экз., оригинал, возврату не подлежит).».

1.4. Пункт 2.11:
1.4.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, 

подтверждающей факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей 
площади жилого помещения (Справка о составе семьи, выданная организацией частной формы собственности, осуществляющей управление 
жилым домом, подтверждающая факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием за-
нимаемой общей площади жилого помещения).».

1.4.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7. Выдача справки филиала Акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной орга-

низации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, в отношении жилых помещений граж-
данина и членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по месту их жительства (Справка филиала 
Акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государ-
ственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи о наличии 
в собственности недвижимого имущества, расположенного по месту их жительства).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме пунктов 1.2.2 и 1.2.3 настоящего постанов-
ления, которые вступают в силу с 01 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО «Сыктывкар – руководитель администрации  В.В. Козлов
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Аукцион по продаже объекта собственности МО ГО «Сыктывкар» - здание, назначение: нежилое, площадь 43,4 кв.м., адрес (местона-
хождение) объекта: Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Набережный, д.3/1, кадастровый номер 11:05:0201013:913, с занимаемым им земель-
ным участком, кадастровый номер 11:05:0201013:1031, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
отдельно стоящие объекты бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв.м. общей площади), общая 
площадь 190,0 кв.м., адрес (местонахождение) объекта Республика Коми, г.Сыктывкар, Набережный проезд, 3/1, признан несостоявшимся в 
связи с  отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

10 января 2019 года в соответствии с Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347   «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год»; распоряжением руководителя администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2018 №363 «Об условиях приватизации здания по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Менделеева, 
д.8/2» был проведен аукцион открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене по продаже муниципального 
имущества:

Итоги торгов:
Наименование
объекта, адрес

Год по-
стройки

Площадь 
(кв.м.)

Кол-во 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участниками 

торгов

Цена сделки при-
ватизации

 (руб.)

Победитель 
торгов

Здание, назначение: нежилое, кадастровый но-
мер 11:05:0201012:473, общая площадь 16,0 кв.м., 
адрес объекта: Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Менделеева, д.8/2 .
Земельный участок, кадастровый номер 
11:05:0201012:492, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: 
мастерские автосервиса, станции технического об-
служивания, автомобильные мойки, автосалоны, об-
щая площадь 40 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Менделеева, 
8/2.
Ограничения (обременения) отсутствуют

1968 16,0 4 Юдин К.П.
Стрюкова Е.Р.
Новиков С.К.
Дижевский В.Я.

80 180,
в том числе:
- стоимость зда-
ния –
 59 430;
- стоимость зе-
мельного участка 
- 20 750

Стрюкова Е.Р.

 

 Адрес редакции:
167000, Республика Коми
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22
e-mail: panorama56@mail.ru

Директор:
Алексей Альбертович РАСКОША
Главный редактор:
Тамара Борисовна КОКШАРОВА

Рекламная служба:
тел. (8212) 24-41-50
Корреспонденты:
тел. (8212) 21-69-73
тел./факс (8212) 21-49-85

Газета отпечатана:
в ООО «Коми республиканская типография»,  
адрес: г. Сыктывкар, ул. Савина, 81.
Подписано в печать: по графику – 16.30, 
фактически 16.30, 14.01.2019. Печать офсетная. 
Тираж 1000 экз.    I    Заказ

Еженедельная городская бесплатная газета
Учредитель – администрация МО ГО «Сыктывкар» 


