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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

4 февраля 2019 года | № 4 (1081)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 28.01.2019 № 1/221
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении прОектнО-сметнОй дОкументации линейнОгО Объекта 
«Обеспечение земельных участкОв инфраструктурОй ул. лесОпаркОвая 
(внутримикрОрайОнные улицы, прОезды и уличнОе Освещение)»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьей 44 Устава муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту «Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул. Лесопарковая (вну-

тримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)»:
Общая сметная стоимость объекта строительства в базисном уровне цен 2001 года (по состоянию на 01.01.2000) без учёта НДС – 6521,979 

тыс. руб.:
- в том числе строительно-монтажные работы – 6103,888 тыс.руб.
Общая сметная стоимость объекта строительства в текущем уровне цен I квартала 2019 года с учётом НДС 20% – 59549,329 тыс. руб.:
- в том числе строительно-монтажные работы – 57260,072 тыс. руб.
Этапы строительства:
1 этап – Улица Цветочная;
2 этап – Улица Ягодная;
3 этап – Проезд 3;
4 этап – Улица Земляничная;
5 этап – Проезд 2;
6 этап – Улица Рябиновая, Проезд 1.
Продолжительность строительства – 4 мес.;
Вид покрытия – щебёночно-песчаная смесь;
Общая площадь объекта – 37,440 тыс. кв.м;
Протяжённость улиц в осях – 1725,53 м.
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 29.01.2019 № 1/222
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар»
От 29.11.2016 № 11/4090

Руководствуясь ст. 44 Устава  МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4090 «Об утверждении реестра наборов открытых 

данных администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «заместителя главы» заменить словами «руководителя аппарата».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Позицию 6 изложить в следующей редакции:
«

6. Структура администрации МО ГО «Сыктывкар» Не реже 1 раза в год Начальник отдела муниципальной службы и кадров ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Бересневич В.В.

».
1.2.2. Позицию 10 изложить в следующей редакции:
«

10. Перечень учреждений физической культуры и 
спорта на территории МО ГО «Сыктывкар»

Не реже 1 раза в год Начальник управления физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Дудников М.М.

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

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

от 29.01.2019 № 1/227
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра 
аренды земельнОгО участка с разрешенным испОльзОванием: 
стОянка ОткрытОгО типа индивидуальнОгО легкОвОгО автОтранспОрта дО 300 машинОмест

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2053 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201013:21) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 300 машиномест по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 
Мира, 3/2.
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1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – санитарно-защитная зона Северного промузла (1000 м).
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» (30 000 м).
Н - 3 – санитарно-защитная зона АЗС ООО «Эжвадорстрой» (100).
Н - 3 – санитарно-защитная зона АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (1000 м).
Н - 3 – санитарно-защитная зона АТП СЛПК ( 100м).
Н-3 – санитарно-защитная зона СЗЗ Эжвинское ПАТП (100 м).
Земельный участок предназначен для целей, не связанных со строительством, без права возведения строений, без раздела земельного 

участка. По участку проходят инженерные сети водопровода, тепловые, дренажные, электрические.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления – 115 682 (сто пятнадцать 

тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 3 470 

(три тысячи четыреста семьдесят) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 23 136 (двадцать три тысячи сто тридцать шесть) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 49 (сорок девять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 2053 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0201013:21) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 300 машиномест по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 
Мира, 3/2;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций, обеспечить доступ для ремонта и эксплуатации коммуникаций либо осуществить 

перенос сетей.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. 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 30.01.2019 № 1/231                                                                                          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» 
От 04.04.2018 № 4/944

Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации в 
части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», ст. 44 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.04.2018 № 4/944 «О создании комиссии по приемке работ по пе-

реустройству и (или) перепланировке жилого помещения, а также работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В названии слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.2. В пункте 1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.3. В пункте 2 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.4. В пункте 3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.5. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.В. Козлов
 Приложение № 1 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 30.01.2019 № 1/231                                                                                          

«Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.01.2019 № 1/231                                                                                          
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Председатель комиссии:
- Хозяинова Наталья Семеновна - первый заместитель руководителя администрации;
Члены комиссии:
- Мартынова Елена Валерьевна  - директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро»;
- Горбицкий Аркадий Валерьевич - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
- Ходченко Андрей Анатольевич - начальник отдела развития и городского строительства управления архитектуры, городского строи-

тельства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Специалист муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро»;
- Руководитель организации (лицо, исполняющее его обязанности), осуществляющей эксплуатацию многоквартирного дома, в котором 

расположено переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, в отношении которого осуществлена процедура завершения переу-
стройства и (или) перепланировки;

- Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре (в случае переустройства газового оборудова-
ния) (по согласованию).»

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.01.2019 № 1/231                                                                                          
«Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 04.04.2018 № 4/944
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ,

 РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
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1. Общие положения
1.1. Уполномоченным органом от имени администрации МО ГО «Сыктывкар» по приемке работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме, а также работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», является Комиссия по приемке работ по переустройству 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, а также работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом администрации МО ГО «Сыктывкар» и создана в целях приемки 
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, а также работ по переустройству и (или) переплани-
ровке при переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее - объект переустройства и (или) перепланировки).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, жилищным и градостроительным законода-
тельством, действующими техническими нормами и правилами, правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является приемка работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 

доме, а также работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
(далее - работы по переустройству и (или) перепланировке помещения).

2.2. В целях реализации возложенной на Комиссию основной задачи Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Проводит осмотр и обследование помещения.
2.2.2. Оценивает в ходе осмотра соответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения требованиям, 

указанным в проекте перепланировки и (или) переустройства.
2.2.3. Принимает решение о соответствии (несоответствии) выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 

требованиям, указанным в проекте перепланировки и (или) переустройства.
2.2.4. Составляет акт приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения (далее - акт приемки) или отказ в соответ-

ствующей приемке.
3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии.
3.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих при осмотре по-

мещения. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии и контроль над реализацией принятых Комиссией ре-

шений.
4. Порядок работы Комиссии

4.1. Собственник объекта переустройства и (или) перепланировки или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) направляет в адми-
нистрацию МО ГО «Сыктывкар» заявление (в свободной форме) о приемке работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

Заявитель вправе представить заявление на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении. Заявления принимаются каждый рабочий вторник и четверг месяца, с 08-30 до 10-30,           каб. 103 (1 этаж) администрации МО ГО 
«Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Заявления регистрируются в день их поступления в специальном журнале.
4.2. После регистрации заявления специалист муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» любым 

доступным способом (по телефону, в том числе смс-уведомлением либо посредством письменного уведомления, в том числе по электронной 
почте) согласовывает с заявителем дату и время проведения приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

4.3. В назначенные дату и время Комиссия производит выезд, осмотр объекта переустройства и (или) перепланировки, проводит фото-
фиксацию, принимает решение о соответствии (несоответствии) выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
требованиям, указанным в проекте перепланировки и (или) переустройства.

4.4. Результатом приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения является:
4.4.1. Выдача утвержденного акта приемки.
4.4.2. Выдача уведомления об отказе в составлении акта приемки.
4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в составлении акта приемки, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения, директор 

муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» (в случае его отсутствия - один из членов Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии) составляет акт приемки по форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Положению, в 3 (трех) 
экземплярах.

Акт приемки подписывается в день его составления председателем Комиссии и всеми членами Комиссии, включенными в ее состав.
4.6. Первый экземпляр акта приемки выдается заявителю нарочно, второй экземпляр (вместе с материалами фотофиксации, произведен-

ной при осмотре помещения) остаются в муниципальном бюджетном учреждении «Архитектурно-планировочное бюро», третий экземпляр 
направляется в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4.7. Основания для отказа в составлении акта приемки:
4.7.1. Несоответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения требованиям, указанным в проекте 

перепланировки и (или) переустройства помещения.
4.7.2. Необеспечение в назначенные дату и время доступа Комиссии в переустроенное и (или) перепланированное помещение в целях 

его осмотра.
4.8. В случае наличия оснований для отказа в составлении акта приемки, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения, специалист 

муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» готовит уведомление об отказе в составлении акта приемки 
в виде письма на бланке администрации МО ГО «Сыктывкар» в 2 (двух) экземплярах за подписью председателя Комиссии с указанием осно-
ваний для отказа.

4.9. Первый экземпляр уведомления об отказе в составлении акта приемки выдается заявителю нарочно, второй экземпляр (вместе с 
материалами фотофиксации, произведенной при осмотре помещения) остаются в муниципальном бюджетном учреждении «Архитектурно-
планировочное бюро».

4.10. Выдача результата приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения осуществляется каждый рабочий вторник 
и четверг месяца, с 08-30 до 10-30, каб. 103 (1 этаж) администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.

Если заявитель обратился с заявлением через отделение почтовой связи, то результат приемки работ по переустройству и (или) пере-
планировке помещения направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.

Результат приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения регистрируется в специальном журнале.
4.11. Рассмотрение заявления заявителя, установление даты и времени проведения приемки работ по переустройству и (или) переплани-

ровке помещения Комиссией, выезд Комиссии, проведение осмотра помещения Комиссией, принятие Комиссией решения, составление, под-
писание и выдача заявителю результата приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения осуществляются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня регистрации заявления в администрации МО ГО «Сыктывкар».

5. Права и обязанности собственника объекта переустройства и (или) перепланировки
5.1. Собственник объекта переустройства и (или) перепланировки имеет право:
- на проведение Комиссией приемки работ по переустройству и (или) перепланировке;
- обжаловать действия (бездействие) администрации МО ГО «Сыктывкар» в лице Комиссии.
5.2. Собственник объекта переустройства и (или) перепланировки обязан:
- обеспечить в назначенные дату и время доступ Комиссии в переустроенное и (или) перепланированное помещение в целях его обсле-

дования.
6. Заключительные положения

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством.

Приложение 
к Положению
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                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                            Первый заместитель руководителя

                                            администрации МО ГО «Сыктывкар»
                                            _______________________________

                                               «____» _____________ 20__ г.
АКТ N ____

приемки работ по переустройству и (или) перепланировке помещения
    от «___» ___________ 20__ г.

 Члены комиссии:
                              ______________________ /                    /
                              ______________________ /                    /
                              ______________________ /                    /
    М.П.                   ______________________ /                    /        »

                                               "____" _____________ 20__ . 
 

                                 N ____ 
                          
                      ( )   
 
     "___" ___________ 20__ . 
 

 
    :                                          

  
  ,        
     " ":                
  : __________________________________, __________________,  
                                                                          
 ________________________________________________________________________  
    - __________________________________________  
                                 ( , , )                 

 
 :                                                              

 
 1.        ( )  
   N _____,   __  ___  
     : _______________                  

 
 2.   ( )    :       
 -      ( )   "___"  
 _________ 20__ .                                                        
 _________________;                                                       
 -  ,  ________ ("___" ______ 20__ .)  

 
   :                                                

 
      - _______ .                  
       - ________ .         

 
   :                                             
      ( )  _______  
 : ________________________________________________________________  

 
     .                                     

 
 
     : 
                              ______________________ /                    / 
                              ______________________ /                    / 
                              ______________________ /                    / 
    . .                      ______________________ /                    / 
_______________________________________________________________________________ 

 
» 

 

от 31.01.2019 № 1/233
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О введении кОмплекса карантиннО-Ограничительных мерОприятий 
в периОд эпидемическОгО пОдъема забОлеваемОсти гриппОм и Орви 
в 2019 гОду на территОрии мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», письмом Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми от 31.01.2019, в целях организации работы в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, минимизации последствий заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, 
предотвращения летальных исходов на территории МО ГО «Сыктывкар», предупреждения формирования очагов групповой заболеваемости 
администрация  МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 по 10 февраля 2019 года на территории МО ГО «Сыктывкар» карантинно-ограничительные мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения гриппа и ОРВИ, в организациях, учреждениях и предприятиях. 
2. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»:
2.1. Приостановить образовательный процесс в подведомственных (отраслевых) общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» с 1 по 10 февраля 2019 года включительно.
2.2. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
3. Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
3.2. Обеспечить проведение «утреннего фильтра» (с измерением температуры и осмотром зева), санитарно-противоэпидемических ме-

роприятий (дезинфекция, кварцевание, проветривание).
4. Рекомендовать управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению культуры администрации 

МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. 
5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий на территории МО ГО «Сыктывкар» независимо от 

организационно-правовой формы собственности обеспечить надлежащие условия для работающих и поддержание необходимого темпера-
турного режима в детских образовательных организациях, жилых домах, на транспорте.  

6. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить своевременное информирование 
населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, о проведении мероприятий, направленных на предупреждение их распространения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. 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
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 от 31.01.2019 № 1/236
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации для внесения изменений в прОект 
пО планирОвке территОрий мкр. кОчпОн г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003      № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сык-
тывкар», протоколом проведения собрания участников публичных слушаний от 21.12.2018, протоколом публичных слушаний от 18.01.2019 
№ 1, заключением Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2019, администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект по планировке территории (проект планировки) для размещения объекта: 

«Газоснабжение индивидуальных жилых домов в мкр. Кочпон г. Сыктывкара Республики Коми», разработанную ООО «Норд-инжиниринг». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 01.02.2019 № 2/244
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О закрытии пешехОднОй ледОвОй переправы через р. вычегда в м. алешинО 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, сохранения здоровья и жизни граждан 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть пешеходную переправу через р. Вычегда в местечке Алешино с 01.02.2019.
2. Контроль за исполнением всех мероприятий, связанных с закрытием пешеходной переправы через р. Вычегда в местечке Алешино 

возложить на  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар». 
3. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о закрытии пешеходной пере-

правы через р. Вычегда в местечке Алешино довести да сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 31.01.2019  № 1/г-4
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения 
О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства мнОгОквартирнОгО жилОгО дОма пО адресу: г. сыктывкар, ул. ленина, 38

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010                 № 31/04-560, 
на основании обращения ООО «СтройКомАвтоТранс»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1630 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0106023:16, расположенном в территориальной зоне исторического центра (ОИ) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 
38, в части уменьшения минимального расстояния от здания до красной линии улицы Орджоникидзе с 5 м до 2 м, до красной линии улицы 
Ленина с 5 м до 3 м

с 11 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

от 01.02.2019  № 2/г-5
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в генеральный план мО гО «сыктывкар» и правила 
землепОльзОвания и застрОйки мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь ст.ст. 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, с учетом протокола заседания 
Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2018, заключений Комиссии по зем-
лепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.12.2018, от 15.01.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учесть в проекте внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар», разраба-

тываемом на основании  постановления главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2018             № 5/г-49 «О подготовке  проектов 
внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» и Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» (в редакции 
постановления от 03.07.2018 № 7/г-59), положительные рекомендации Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план МО ГО «Сыктывкар» согласно протоколу заседания комиссии от 27.12.2018.

2. Учесть в проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», разрабатываемом на основании постановления главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2018 № 5/г-49 «О подготовке  
проектов внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» и Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» (в 
редакции постановления от 03.07.2018 № 7/г-59), рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар», содержащиеся в заключениях от 12.12.2018, от 15.01.2019.

2. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» направить копию про-
токола заседания Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2018, копии 
заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.12.2018, от 15.01.2019 разработчику 
проектов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. 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  04.02.2019 № 2/254

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар»
От 31.01.2019 № 1/233

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», предложением руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми от 04.02.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2019 № 1/233 «О введении комплекса карантинно-ограничительных 
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мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2019 году на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в редакции:
«4.1. Запретить проведение массовых культурных, спортивных мероприятий, занятий в кружках, секциях в закрытых помещениях.».
1.2. После пункта 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно - правовой формы собственности, занимающихся до-

школьным образованием, присмотром и уходом, дополнительным образованием, досугом детей, а также учреждений физкультуры и спор-
та:

5.1.1. Приостановить образовательный процесс, занятия в кружках, секциях.
5.1.2. Запретить проведение массовых культурных, спортивных мероприятий, занятий в кружках, секциях в закрытых помещениях.
5.1.3. Проводить комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, «утреннего фильтра» в частных детских садах и детских 

центрах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. 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

 

от 04.02.2019 № 2/253
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм 
с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1678 кв.м (кадастровый номер 11:05:0106003:120) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Восточная, 89.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 4 (1678 кв.м) - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 (1678 кв.м) – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
1.5.1 (1678 кв.м) – зона регулирования застройки В.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, – 797 134 (семьсот девя-

носто семь тысяч сто тридцать четыре) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере  3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 23 914 

(двадцать три тысячи девятьсот четырнадцать) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 159 427 (сто пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1678 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0106003:120) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным зе-
мельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Восточная, 89;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
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 04.02.2019 № 2/252
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра 
аренды земельнОгО участка с разрешенным испОльзОванием: 
предприятие III класса вреднОсти пО классификации санпин

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 63295 кв.м (кадастровый 

номер 11:05:0101004:294) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие III класса вредности по клас-
сификации СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 
37.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-3 (63295 кв.м) – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Човский промузел – 300 м.
Н – 3 (63295 кв.м) - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н - 6 (4415 кв.м) – охранные зоны и санитарные разрывы инженерных коммуникаций. Охранная зона ВЛ – 10КВ ТП – 550 – ТП – 567 ТП – 

574 – 506 1017 – 510 – 570 (20 м).
На земельном участке растут зеленые насаждения. Участок пересекается линией электропередач и связи.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 3 395 315 (три миллиона 

триста девяносто пять тысяч триста пятнадцать) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 

101 859 (сто одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 679 063 (шестьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят три) рубля (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;



7 Документы4 февраля 2019 года | Панорама столицы   

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 30 января 2019года 

по рассмотрению документации по проекту межевания территории для обслуживания жилого дома, расположенного 
по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Парижской Коммуны, 2.

Количество участников публичных слушаний  - 2.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 2 от 25 января 2019 года. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-
мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по проекту межевания территории для обслу-
живания жилого дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Парижской Коммуны, 2.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                 

 Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                     
 Н.В. Самкова 

- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 63295 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101004:294) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие III класса вредности по классифика-
ции СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 37;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона силами и за свой счет:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений;
- осуществить вынос линии электропередач и связи из – под пятна застройки;
- при организации подъездных путей с земельного участка на ул. 2-я Промышленная, обеспечить выезд с учетом безопасности дорож-

ного движения;
- организовать сбор, накопление и дальнейшее удаление отходов производства, в соответствии с экологическими и санитарными тре-

бованиями.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. 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 04.02.2019 № 2/251
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра 
аренды земельнОгО участка с разрешенным испОльзОванием: 
склад V класса вреднОсти пО классификации санпин

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1393 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105016:1259) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склад V класса вредности по классификации 
СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 52.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-3 (166 кв.м) – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. КНС – 7 (ул. Лесопарковая) – 20 м.
Н-3 (955 кв.м) – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. ПГК «Вихрь» – 35 м.
Н – 3 (1393 кв.м) - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н - 4 (1393 кв.м) - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н-7 (1393 кв.м) – санитарно-защитная зона автомобильных и железных дорог. Железная дорога – 100 м.
На земельном участке растут зеленые насаждения. На участке расположены некапитальные деревянные строения, самовольно установ-

ленный металлический гараж. По участку проходит линия электропередач.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 261 000 (двести шестьдесят 

одна тысяча) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере  3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 7 830 

(семь тысяч восемьсот тридцать) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 52 200 (пятьдесят две тысячи двести) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 1393 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105016:1259) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склад V класса вредности по классификации 
СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 52;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона своими силами и за свой счет:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений;
- осуществить вывоз металлического гаража, демонтировать деревянные строения;
- осуществить перенос линии электропередач.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. 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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ОТЧЕТ 
о деятельности муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Сыктывкарский информационно-издательский центр «Панорама столицы»
за 2018 отчетный год

N
п/п

Наименование показателя деятельности Единица изме-
рения

2-й предшест-
вующий год

1-й предшест-
вующий год

Отчетный год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Общий объем публикаций по заявкам администрации 

МО ГО «Сыктывкар» согласно муниципальному заданию кв.см./штук 90 000 штук 90 000 штук 698 426 кв.см
3. Среднегодовая численность работников человек 9 9 7
4. Среднемесячная заработная плата работников рублей 18 071,73 18 304,20 18 761,12
5. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 8 627 000,00 7 996 978,87 8 063 833,27
6. Основной целью деятельности Учреждения является реализация полномочий органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» в 

сфере информационной, редакционно-издательской деятельности.
Предметом деятельности Учреждения является подготовка, производство, выпуск и распространение периодического издания - газеты 
«Панорама столицы».
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- издание газет;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
- оптовая и розничная торговля газетами и другой печатной продукцией;
- предоставление платных услуг гражданам и юридическим лицам в сфере издательской деятельности, в том числе разработка дизай-
на и изготовление рекламных макетов.

7. Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность. 
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения:
1. Устав Муниципального автономного учреждения «Сыктывкарский информационно-издательский центр «Панорама столицы» от 
30.03.2010г., Изменения и дополнения в устав Муниципального автономного учреждения «Сыктывкарский информационно-издательский 
центр «Панорама столицы» от 18.01.2012г.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр Юридических лиц серия 11 №001871978 от 30.03.2010г., Свиде-
тельство о внесение записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы серия 11 №001980961 
от 31.01.2012.г. 
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации Серия 11 №0011873441 от 30.01.1998г.
4. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия ПИ № ТУ11-0153 от 26.06.2012г.
5. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №15-45/8269 от 06.11.2009г.

8. Состав Наблюдательного совета:
Козлов Валерий Владимирович 
Хозяинова Наталья Семеновна 
Афанасьева Светлана Адамовна 
Томова Нина Ивановна 

9. Иные сведения

Главный бухгалтер
_________________________ С.С. Лисецкая
         (подпись)                  Ф.И.О.
28 января 2019 года

Директор
_______________________ А.А. Раскоша
       (подпись)                Ф.И.О.
28 января 2019 года

ОТЧЕТ 
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

Муниципальное автономное учреждение «Сыктывкарский информационно-издательский центр «Панорама столицы»
за 2018 отчетный год

N
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

2-й предшест-
вующий год

1-й предшест-
вующий год

Отчетный год

на
начало
года

на конец 
года

на
начало
года

на конец 
года

на
начало
года

на конец 
года

1. Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества, 
в том числе:

тыс. рублей 537 835 551 335 551 335 551 335 551 335 551 335

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей
балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства

тыс. рублей 322 800 322 800 322 800 322800 322 800 322800

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за учреждением, в том числе:

кв. метров 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1
площадь недвижимого имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование

кв. метров

4 Иные сведения

Главный бухгалтер
_________________________ С.С. Лисецкая
         (подпись)                  Ф.И.О.
28 января 2019 года

Директор
_______________________ А.А. Раскоша
       (подпись)                Ф.И.О.
28 января 2019 года


