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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

1 апреля 2019 года | № 12 (1089)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от  25.03.2019 №  3/807
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 15.04.2016 № 4/994
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2016 № 4/994 «Об утверждении Положения об официальном 

сайте  администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В приложении № 3 к постановлению после позиции 19 дополнить позициями 20 и 21 следующего содержания.

20. Администрация/Отдел по специальной работе Поддержание в актуальном состоянии Отдел по специальной работе
21. Администрация/Управление опеки и попечительства Поддержание в актуальном состоянии Управление опеки и попечительства

1.2. Позиции 20-27 считать позициями 22-29 соответственно. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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  25.03.2019 №  3/812
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О введении в эксплуатацию пешехОднОй ледОвОй переправы через р. вычеГда в м. алешинО
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с готовностью пешеходной ледовой переправы через р. Вычегда в м. Алешино 

администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в эксплуатацию пешеходную ледовую переправу через р. Вычегда в м. Алешино 26 марта 2019 года.
2. Рекомендовать ИП Токмакову М.В. приказом назначить ответственного за содержание и обслуживание ледовой переправы.
3. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о введении в экс-

плуатацию пешеходной ледовой переправы через р. Вычегда в м. Алешино на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от  25.03.2019 №  3/813
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 100 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 676 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0106018:13) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального легко-
вого автотранспорта до 100 машиномест  по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 84.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов - 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 - санитарно - защитная зона аэропорта (проектная) - 700 м.
1.5.1. - зона регулирования застройки «В».
Земельный участок предназначен для целей, не связанных со строительством, без права возведения строений, без раздела земельного 

участка.
На участке растут зеленые насаждения.
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, - 90 856 (девяносто тысяч 

восемьсот пятьдесят шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 2 

726 (две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 18 171 (восемнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль (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 Федера-

ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 676 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0106018:13) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального легко-
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от 29.03.2019 № 3/857
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О закрытии автОмОбильнОй 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 автомобильную ледовую переправу через р. Вычегда в районе    м. Алешино 29.03.2019.
2. Контроль за исполнением всех мероприятий, связанных с закрытием автомобильной переправы через р. Вычегда в районе м. Алешино 

с 29.03.2019, возложить на  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар». 
3. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о закрытии автомобильной ле-

довой переправы через р. Вычегда в районе м. 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 29.03.2019 № 3/858
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О закрытии автОмОбильнОй ледОвОй переправы через р. вычеГда в райОне пОс. трехОзерка
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 автомобильную ледовую переправу через р. Вычегда в районе    пос. Трехозерка 29.03.2019.
2. Контроль за исполнением всех мероприятий, связанных с закрытием автомобильной переправы через р. Вычегда в районе пос. Трехо-

зерка с 29.03.2019, возложить на  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о закрытии автомобильной 

ледовой переправы через р. Вычегда в районе пос. Трехозерка довести да сведения заинтересованных лиц через средства массовой инфор-
мации.

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 29.03.2019 № 3/859
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О закрытии автОмОбильнОй ледОвОй переправы через р. вычеГда 
в райОне ул. тентюкОвскОй

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:

вого автотранспорта до 100 машиномест  по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 84;
- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений.
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  26.03.2019 №  3/823
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муни-
ципального образования городского округа «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: 
- сооружение (каркасная металлическая конструкция), расположенное по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, стр. 35. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

исполнением п. 1 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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  27.03.2019 №  3/837
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяй-

ное имущество» следующее имущество:
- участок проезда вдоль домов №№ 19а, 36 по ул. Ручейной протяженностью 190 метров.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» эксплуатирующей 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 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
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от 29.03.2019 № 3/865
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар» От 27.12.2017 № 12/4531
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-485 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» (далее – муниципальная Программа)  изменения  согласно приложению к на-
стоящему постановлению.      

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

   Приложение к  постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 29.03.2019 № 3/865
Перечень изменений,  вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 
«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» ««Развитие современной городской среды»

1. В приложении к постановлению: 
1.1. Значение «2018-2022» заменить на значение «2018-2024».
1.2. В таблице «Паспорт  муниципальной Программы  муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской 

среды» позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» дополнить графами:   
«
2023 2024
- -

- -

- -

- -

- -
                                                  ».
1.3. В таблицах «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-

кар» «Развитие современной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар», «Паспорт подпрограммы «Управление реализацией проек-
тами благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской 
среды на территории МО ГО «Сыктывкар»»  позицию «Объемы финансирования подпрограммы»  дополнить графами:   

«
2023 2024
- -

- -

- -

- -

- -
                                           ».
1.4. В таблицах «Паспорт  муниципальной Программы  муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской 

среды»,  «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Раз-
витие современной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар», «Паспорт подпрограммы «Управление реализацией проектами бла-
гоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды 
на территории МО ГО «Сыктывкар»» слова «на период 2022 год» заменить словами «на период 2022 – 2024 годы».

1.5. В таблице «Паспорт  муниципальной Программы  муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской 
среды» позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной про-
граммы

В рамках реализации муниципальной программы повысится уровень комфортности городской среды.
К концу реализации муниципальной программы будет реализовано 304 проекта по благоустройству, 

из них 79% с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций.
Будет обеспечено благоустройство всех нуждающихся по состоянию на 01.01.2018 общественных 

территорий.
».

1.6. В таблице «Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-
кар» «Развитие современной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар»» позицию «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: «
Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

- повысить уровень благоустройства общественных территорий до 100% от общего количества обществен-
ных территорий, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству;
- повысить уровень благоустройства дворовых территорий до 17% от общего количества дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по 
благоустройству

».

1. Закрыть автомобильную ледовую переправу через р. Вычегда в районе ул. Тентюковской  29.03.2019.
2. Контроль за исполнением всех мероприятий, связанных с закрытием автомобильной переправы через р. Вычегда в районе ул. Тентю-

ковской с 29.03.2019, возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о закрытии автомобильной ледовой 

переправы через р. Вычегда в районе ул. Тентюковской  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
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1.7. В таблице «Паспорт подпрограммы «Управление реализацией проектами благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар» му-
ниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар»» муниципальной 
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар»» позицию «Ожидаемые резуль-
таты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

Обеспечение проведения общественных обсуждений к 2024 году по проектам благоустройства в пол-
ном объеме.

».
1.8. В Разделе 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
1.8.1. по тексту слова «4. Обязательные условия» заменить словами «4.Обязательные условия и условия исключения  территорий из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству»;
1.8.2. по тексту слова «не позднее 2020 года» заменить словами «не позднее последнего года реализации муниципальной программы»;
1.8.3. добавить  абзац  следующего содержания «5.Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома,  работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта 
Российской федерации.»

1.9. В приложении 1.2. к муниципальной программе в Разделе 1. «ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ» пункт 
1 изложить в редакции:

«1. Форма финансового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий уста-
навливается в виде финансового обеспечения затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий в размере не менее  20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ по благоустройству дворовых территорий. Такое 
условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».»

1.10. В приложении 1.2. к муниципальной программе раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ  ТЕРРИТОРИЙ ИЗ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ ДВОРОВЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
4.1. При проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо (исходя из видов проводимых 

работ) обеспечить:
- физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инва-

лидов и других маломобильных групп населения;
- реализацию  мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-

форменных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, 
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.2. Предельные даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
целях реализации муниципальной программы:

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству обществен-
ных территорий;

-  не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

4.3. Муниципальное образование правомочно исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые пла-
нируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

4.4. Муниципальное  образование правомочно исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рам-
ках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли реше-
ние об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоу-
стройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.».

1.11. В приложении 1.3. к муниципальной программе:
1.11.1. раздел 2 изложить в редакции:

«Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ
№ п/п Наименование общественной территории
1 2
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 Сквер возле Стефановской площади
2 Общественный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул. Бабушкина до ул. Горького.
3 Городской сквер. Район ул.Старовского, Оплеснина, Парковая, Катаева (парк «Строитель»)
4 Площадь. Перед зданием плавательного бассейна N 74 по ул. Первомайской
5 Городской сквер. Район пересечения ул. Бабушкина и Интернациональная
6 Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть в м.Кируль.
7 Пересечение улиц Тентюковская – Петрозаводская (развилка улиц)
8 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Красноборская: от ул. Большой до ул. Снежная
9 Сквер по ул. Димитрова около МКД 46,50,52
10 Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы - Ленина
11 Городской сквер около Государственного академического театра драмы им. Савина по ул. Первомайской, 56, в том числе лестничный спуск 
12 Общественная территория по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д.48а
13 Общественная территория по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 26 
14 Площадь  перед мемориалом памяти погибших в ВОВ. Мемориальный комплекс - площадь и сквер по ул. Коммунистической, между 

N 22 и 24
15 Городской сквер. В районе пересечения ул. Орджоникидзе и Карла Маркса
16 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 77 (за гостиницей Сыктывкар)
17 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 68 (сквер «Металлист»)
18 Пешеходная зона в районе бывшего рынка по адресу: ул. Орджоникидзе,50.
19 Городской сквер. Район здания по адресу: Октябрьский проспект, 162 (в районе Телецентра)
20 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 95 (около перинатального центра)
21 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 103 (около перинатального центра)
22 Городской сквер  в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (памятник «Чернобыльцам»)
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23 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 114
24 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 118
25 Городской сквер. В районе пересечения ул. Печорская - Громова - Энгельса
26 Городской сквер. Район пересечения ул. Снежная - Красноборская в п.г.т. В. Максаковка
27 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 72 (за общежитием СГУ)
28 Городской сквер. Пересечение ул. Д. Каликовой - ул. Интернациональная
29 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Димитрова, д. 22
30 Городской сквер. Район МКД по адресу: ул. Старовского, д. 57, ул. Коммунистическая,47,53
31 Городской сквер. Район МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 16»
32 Городской сквер. Район улиц: Кутузова - Свободы
33 Площадь. Перед спортивно-культурным центром по ул. Школьная, 13
34 Городской сквер. Район пересечения ул. Советская и Куратова
35 Транспортная площадь. Кольцевая транспортная развязка на пересечении Октябрьского пр. и ул. Коммунистической
36 Городской сквер около района здания по адресу: ул.Корабельная, 1/25
37 Городской сквер в районе многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пушкина,81
38 Обустройство тротуаров по ул.Ломоносова в п.г.т. Краснозатонский
39 Благоустройство аллеи по ул. Зои Космодемьянской
40 Благоустройство ул. Коммунистической
Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
41 Слободская площадь
42 Тротуар к ЦДЮТ (пешеходная зона по ул. Слободская, (спуск от МКД по ул. Мира, 13 по ул. Слободская, 10))
43 Пешеходный бульвар (между домами 42 и 44 по проспекту Бумажников)
44 Проспект Бумажников, район МКД №55
45 Тротуар вдоль ул. Весенняя
46 Парк культуры и отдыха (ул.Славы)
47 Тротуар от ул. Мира вдоль Лицея №1
48 Тротуар от ул. Мира к спорткомплексу «Бумажник»
49 Тротуар по ул. Мира, в районе МКД №22/1
50 Сквер «Мирный»
51 Тротуар по ул. Славы
52 Сквер (ул.Мира, 4)
53 Сквер (Космонавтов, 3)
54 Сквер (пр.Бумажников, 33)
55 Сквер (пр.Бумажников, 39)
56 Территория для отдыха (район МКД по ул.Борисова, 6 и 8)
57 Парк «Менделеевский»
58 Пешеходная зона по проспекту Бумажников, 55

                                                                                                                                                                                               ».
1.11.2.в наименованиях Раздела 3 и Раздела 4  слова «не позднее 2020 года» заменить словами «не позднее последнего года реализации 

муниципальной программы»;
1.11.3. в таблице Раздела 4 слова «3 квартал 2018 г. - 2019  г.» заменить словами «3 квартал 2018 г. - 2024  г.»
1.11.4. дополнить разделом 5 следующей редакции:

«Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА,  РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ КОТОРЫХ 

СОФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сроки Мероприятие
Ежегодно, в течение по-

следнего квартала текущего 
года  

Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

».
1.12. Таблицу 1 приложения  1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему перечню измене-

ний, вносимых в постановление. Приложение к перечню изменений
Приложение 1 к муниципальной программе

Таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной 

городской среды «, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и их значениях

 N 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных меро-
приятий

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель, участник), 
ответственный 
за реализацию

  Наименование по-
казателя 

Еди-
ница 
изме-
рения  

Значение показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации муниципальной программы

2016 
(факт)

2017 
(оценка) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа  МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды «

1

Цель: Повыше-
ние качества и 
комфорта город-
ской среды на 
территории МО 
ГО «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество реализо-
ванных проектов бла-
гоустройства в рамках 
муниципальной про-
граммы (нарастающим 
итогом)

ед. не 
изм. 63 86 118 149 178 219 262 304

2

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля проектов благоу-
стройства территорий, 
реализованных с фи-
нансовым и/или трудо-
вым участием граждан, 
организаций, в общем 
количестве реализован-
ных проектов благоу-
стройства территорий 

% не 
изм. 83 60 61 69 76 76 74 79
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1. Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар»  

3

Цель:  Повы-
шение уровня 
благоустройства 
территорий МО 
ГО «Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»,  
УАГС и З адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Уровень благоустрой-
ства общественных 
территорий (нарастаю-
щим итогом)

 % 22 35 40 53 66 66 74 77 101

4

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»,  
УАГС и З адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Уровень благоустрой-
ства дворовых терри-
торий (нарастающим 
итогом)

 % 9 11 12 12 13 14 15 16 17

Задача 1. Обеспечение комфортного состояния территорий МО ГО «Сыктывкар»

5

Основное ме-
роприятие 1.  
Б л а г о у с т р о й -
ство территорий 
общего пользо-
вания. 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля территорий обще-
го пользования МО ГО 
«Сыктывкар», в отно-
шении которых заклю-
чены муниципальные 
контракты (договоры) 
по их содержанию,  в 
общей площади терри-
торий общего пользо-
вания

% 95,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6

Основное ме-
роприятие 2. 
Осуществление 
переданного го-
сударственного 
полномочия Ре-
спублики Коми  
по отлову и со-
держанию без-
надзорных жи-
вотных. 

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество отловлен-
ных безнадзорных жи-
вотных за счет средств 
республиканского бюд-
жета Республики Коми

ед. 265 241 241 241 241 241 241 241 241

7

Основное ме-
роприятие 3. 
Озеленение тер-
ритории МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Площадь территорий 
общего пользования, 
в отношении которых 
проведены мероприя-
тия по озеленению в 
текущем году

т ы с .
кв.м. 382,93 268,73 268,73 268,73 268,73 268,73 268,73 268,73 268,73

8

Основное меро-
приятие 4.
О р г а н и з а ц и я 
уличного осве-
щения на тер-
ритории МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Протяженность сетей 
уличного освещения, в 
отношении которых за-
ключены муниципаль-
ные контракты (догово-
ры, соглашения) по их 
содержанию

км 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Задача 2. Развитие благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар»   

9

Основное меро-
приятие 5.  Прио-
ритетный проект 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество реализо-
ванных проектов бла-
гоустройства дворовых  
территорий (нарастаю-
щим итогом)

ед. не 
изм. 52 71 92 112 132 162 192 222

Количество реализо-
ванных проектов бла-
гоустройства обще-
ственных территорий 
(нарастающим итогом)

ед. не 
изм. 10 14 21 31 38 48 59 68

10

Основное меро-
приятие 6. Реа-
лизация народ-
ных проектов в 
сфере благоу-
стройства.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество реализован-
ных народных проектов 
в сфере благоустрой-
ства (нарастающим 
итогом)

ед. не 
изм. 1 1 5 6 8 9 11 14

11

Основное ме-
роприятие 7. 
Строительство и 
реконструкция 
объектов бла-
гоустройства.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар», 
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»,  
УАГС и З адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Процент выполнения 
запланированных объе-
мов работ по строитель-
ству и реконструкции 
объектов благоустрой-
ства (на конец года)  

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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2.  Подпрограмма «Управление реализацией проектами благоустройства на территории МО ГО «Сыктывкар»

12 Цель: Внедрение 
единых подхо-
дов и современ-
ных механизмов 
реализации про-
ектов благоу-
стройства.

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Наличие актуальной ин-
формации о ходе реали-
зации муниципальной 
программы  в государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства (ГИС ЖКХ)

д а /
нет

не 
изм. да да да да да да да да

13

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество проведен-
ных общественных об-
суждений по проектам 
благоустройства  (на-
растающим итогом)

ед. не 
изм. 11 15 26 37 46 57 70 82

Задача 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоу-
стройству территории МО ГО «Сыктывкар».

14

Основное ме-
р о п р и я т и е 
8.Обеспечение 
информирова-
ния граждан о 
реализации ме-
роприятий по 
благоустройству

Управление ин-
формации и ор-
ганизационной 
работы админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар», 
УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество реализо-
ванных мероприятий, 
направленных на ин-
формирование и во-
влечение граждан и 
организаций в реали-
зацию проектов по бла-
гоустройству (в год)

ед. не 
изм. 71 71 71 71 71 71 71 71

15

Основное ме-
р о п р и я т и е 
9.Организация 
в о в л е ч е н и я 
граждан и биз-
неса в реализа-
цию проектов по 
благоустройству

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар», 
Управление эко-
номики и ана-
лиза админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество проектов 
благоустройства терри-
торий, реализованных с 
финансовым и/или тру-
довым участием граж-
дан, организаций (на-
растающим итогом)

ед. не 
изм. 52 72 92 118 140 171 203 236

Задача 2. Обеспечение благоустройства территорий МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с едиными требованиями.

16

Основное ме-
роприятие 10. 
О р г а н и з а ц и я 
работы обще-
ственной комис-
сии по обеспече-
нию реализации 
приоритетного 
проекта «Фор-
мирование ком-
фортной город-
ской среды»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество заседаний 
общественной комис-
сии по обеспечению 
реализации приоритет-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды» (в 
год)

ед. не 
изм. 11 11 11 11 11 11 11 11

17

Основное ме-
роприятие 11. 
О р г а н и з а ц и я 
контроля за 
с о б л ю д е н и е м 
Правил благоу-
стройства МО ГО 
«Сыктывкар»

УЖКХ АМО ГО 
«Сыктывкар»,                                             
Администрация 
Э ж в и н с к о г о 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество состав-
ленных материалов 
по нарушению Правил 
благоустройства МО ГО 
«Сыктывкар» (в год)

ед. 19 160 160 160 160 160 160 160 160

от  26.03.2019 №  3/г-40
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания Граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народных проектов в сфере благоустройства, малого и среднего предпри-

нимательства, культуры, планируемых к реализации в 2020 году на территории МО ГО «Сыктывкар»,
на 04 апреля 2019 года в 17 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения собрания граждан здание МБУК «Дом культуры «Волна», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, 

п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 1в. 
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, управлению экономики и анализа, управлению культуры администрации МО ГО «Сык-

тывкар» обеспечить присутствие официального представителя на собрании граждан по обсуждению народных проектов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. 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  26.03.2019 №  3/г-41
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения О предОставлении 
разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОГО участка и ОтклОнение 
От предельных параметрОв разрешеннОГО стрОительства Объекта пО адресу: 
Г. сыктывкар, ул. тентюкОвская, 463
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от  26.03.2019 №  3/г-42
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения О предОставлении 
разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОГО стрОительства
индивидуальнОГО жилОГО дОма пО адресу: Г. сыктывкар, ул. братьев жилиных, 1

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Феоктистовой Т.В.

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

параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 451 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0106010:103, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Братьев Жилиных, 1, в части уменьшения минимального отступа от дома до красной линии улицы Восточной с 5 м до 3,5 м

с 1 апреля 2019 года по 26 апреля 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  26.03.2019 №  3/г-43
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания Граждан пО Обсуждению нарОднОГО прОекта
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по обсуждению народного проекта в сфере физической культуры и спорта «За здоровый 

образ жизни!» (установка крытого уличного спортивного тренажёрного комплекса на территории ул. 28 Невельской дивизии, д. 51)», плани-
руемого к реализации в 2020 году на территории МО ГО «Сыктывкар»,

на 14 апреля 2019 года в 19 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения собрания граждан дворовую территорию по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 91.
3. Обеспечить присутствие официального представителя администрации МО ГО «Сыктывкар» на собрании граждан по обсуждению на-

родного проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. 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 29.03.2019 № 3/г-44
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО прОекту межевания 
территОрии пО адресу: Г. сыктывкар, ул. ОрджОникидзе, 123

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Стецюка Н.И.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, подготовленного с целью исключения вклинивания, 

вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного участка по адресу:   г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 123,
с 8 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 22 апреля 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 01.04.2019 № 4/867
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОрядка приведения самОвОльнО перепланирОванных и (или) переустрОенных
пОмещений в мнОГОквартирнОм дОме в прежнее сОстОяние на территОрии мО ГО «сыктывкар» 
(за исключением эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»)

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок приведения самовольно перепланированных и (или) переустроенных помещений в многоквартирном доме в преж-

нее состояние на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии по приведению самовольно перепланированных и (или) переустроенных помещений в многоквартирном 
доме в прежнее состояние на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителю администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» разработать и принять аналогичный нормативный правовой акт 
в месячный срок со дня принятия настоящего постановления.

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

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сык-
тывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решени-
ем Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Баданиной Г.И.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования (отдельно стоящие объекты торговли общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка площадью 1491 кв. м с кадастро-
вым номером 11:05:0103008:185,  расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 463, и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта в части увеличения 
максимального процента застройки с 30% до 48,8%

с 1 апреля 2019 года по 26 апреля 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 
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Приложение № 1
к постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.04.2019 № 4/867
Порядок приведения самовольно перепланированных и (или) переустроенных  помещений в многоквартирном доме в прежнее 

состояние на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1. Общие положения

1.1. Порядок приведения самовольно перепланированных и (или) переустроенных помещений в многоквартирном доме в прежнее со-
стояние на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») (далее также – Порядок), разработан 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и определяет последовательность принятия мер по установлению факта самовольного 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме и проведения работ по их приведению в прежнее состояние.

1.2. Порядок распространяется на собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(далее – правообладатели помещений) на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»).

1.3. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме являются самовольными, если проведены:
1.3.1. При отсутствии решения администрации МО ГО «Сыктывкар» о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения, выданного в соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации;
1.3.2. С нарушением подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, представлявшегося на согласование в администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

1.3.3. При отсутствии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме.

1.4. Лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение, несет предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

1.5. Под приведением помещения в прежнее состояние понимается производство работ, в результате которых помещение будет со-
ответствовать тем характеристикам, которые указаны в техническом плане (паспорте) помещения до проведения переустройства и (или) 
перепланировки.

2. Процедура принятия мер по установлению факта самовольного переустройства и (или) перепланировки помещений 
и проведения работ по их приведению в прежнее состояние 

2.1. Уполномоченным органом от имени администрации МО ГО «Сыктывкар» на осуществление мероприятий, указанных в пункте 1.1 
настоящего Порядка, является Комиссия по приведению самовольно перепланированных и (или) переустроенных помещений в прежнее со-
стояние на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») (далее – Комиссия).

2.2. Товарищество собственников жилья, собственники помещений в многоквартирном доме (в случаях, когда осуществляется управле-
ние собственниками помещений многоквартирного дома), управляющая организация (в зависимости от выбранного способа управления), 
иные юридические лица, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели при выявлении самовольно переустроен-
ного и (или) перепланированного помещения, а также в случаях, если этим нарушаются права и законные интересы граждан либо создается 
угроза их жизни и здоровью, вправе письменно сообщить об этом в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Управление).

2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка обращения, Управление проверяет 
наличие (отсутствие) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, устанавливает правообладателя поме-
щения, в случае если правообладатель помещения неизвестен, принимает меры к его установлению путем направления соответствующих 
запросов в Министерство внутренних дел по Республике Коми.

2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проверки, указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка, получения ответов на запросы 
о правообладателях помещения в многоквартирном доме Управление организует обследование помещения, по итогам которого составляет-
ся акт согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.5. При подтверждении факта самовольного переустройства и (или) перепланировки помещения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
составления акта Управление направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает под роспись правообладателя помеще-
ния уведомление о приведении помещения в прежнее состояние с указанием срока согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.6. При подтверждении (отсутствии) факта самовольного переустройства и (или) перепланировки помещения в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня составления акта Управление направляет соответствующее письмо или вручает под роспись заявителю, указанному в пункте 
2.2 настоящего Порядка, информацию о проведенной проверке доводов, изложенных в сообщении.

2.7. В течение 2 (двух) месяцев со дня получения (вручения) уведомления, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, правооблада-
тель помещения обязан привести его в прежнее состояние за свой счет и в письменной форме сообщить в Управление об исполнении требо-
вания с предоставлением технического плана (паспорта) помещения, подтверждающего его приведение в прежнее состояние.

2.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения указанного в уведомлении срока, получения сообщения об исполнении тре-
бования Управление организует повторное обследование помещения, по итогам которого составляется акт согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

2.9. Если помещение приведено в прежнее состояние в указанный в уведомлении срок, составляется акт по приемке работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме согласно приложению № 1 к Положению 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», утверж-
денной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.04.2018 № 4/944.

2.10. Если помещение не приведено в прежнее состояние в указанный в уведомлении срок, при условии непринятия (непредставления) ре-
шения суда о сохранении помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, Управление обращается в суд с требованием:

1) в отношении собственника – о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи та-
кого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения 
обязанности по приведению его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя жилого помещения – о расторжении договора социального найма, договора найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по ука-
занному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.

2.11. На основании решения суда помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим 
не нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не создает угрозу их жизни и здоровью.

2.12. Для нового собственника помещения, которое не было приведено в прежнее состояние, или для собственника жилого помещения, 
являвшегося наймодателем по расторгнутому договору, Управление устанавливает новый срок для приведения таких помещений в прежнее 
состояние. Если такие помещения не будут приведены в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, такие помещения подлежат про-
даже с публичных торгов.

Приложение № 1 к Порядку 
АКТ

обследования самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме
г. Сыктывкар                                                   «____» ______________ 20___ г.

ОСНОВАНИЕ: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Комиссией в составе:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 года 

по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) по объекту: «Обеспечение земельных участков инфраструктурой 

мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2 п.г.т. Верхняя Максаковка г.Сыктывкара (газификация)»
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 9 от 11 марта 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в 
установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 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» ре-
комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту: «Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. 
Ягкар, Шордор, Шордор-2 п.г.т. Верхняя Максаковка г.Сыктывкара (газификация)».

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

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»   Н.В. Самкова 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

обследовано помещение по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________ 
В присутствии (отсутствии) правообладателя помещения_____________________________________________________________________________________
В результате обследования установлено: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Члены Комиссии:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии (отсутствии) правообладателя помещения
____________________________________________________________________

Приложение № 2 к Порядку 
УВЕДОМЛЕНИЕ  № ____

о приведении самовольно переустроенного и (или)
перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние

г. Сыктывкар                                                   «____» ______________ 20___ г.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. правообладателя помещения)
Вам необходимо в течение 2 (двух) месяцев со дня получения данного уведомления привести самовольно переустроенное и (или) пере-

планированное помещение, расположенное по адресу:___________________________________________________________________________________________
 (указывается полный адрес)

в прежнее состояние, а именно:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

По окончании работ по приведению помещения в прежнее состояние направить письменное уведомление в Управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» администрации МО ГО «Сыктывкар».

Должность лица,                        Подпись                   Ф.И.О.
        подписавшего уведомление 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.04.2019 № 4/867
Состав 

Комиссии по приведению самовольно перепланированных и (или) переустроенных помещений в многоквартирном доме в 
прежнее состояние на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

Председатель комиссии:
- Хозяинова Наталья Семеновна - первый заместитель руководителя администрации;
Члены комиссии:
- Курлаева Александра Васильевна – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное 

бюро»;
- Анфалова Людмила Лазаревна – инспектор I категории отдела развития и городского строительства Управление архитектуры, город-

ского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Горбицкий Аркадий Валерьевич - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
- руководитель организации (лицо, исполняющее его обязанности), осуществляющей эксплуатацию многоквартирного дома, в котором 

расположено переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение;
- представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару (по согласованию).
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 года 

по рассмотрению документации по проекту межевания территории для размещения объекта: «Сквер» в кадастровом квартале 
11:05:0106013 в районе улиц Кутузова — Свободы г.Сыктывкара Республики Коми

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 8 от 11 марта 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в 
установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступали.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступило предложение главного архитектора администрации МО ГО 

«Сыктывкар  рассмотреть возможность присоединения к скверу небольшой части зеленой зоны, примыкающей с правой стороны к террито-
рии сквера, с целью перспективного соединения сквера с улицей Свободы.

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» считает нецелесообразным учесть внесенное главным 
архитектором администрации МО ГО «Сыктывкар» предложение в связи с наличием строений на данной территории.
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» ре-
комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по проекту межевания территории для раз-
мещения объекта: «Сквер» в кадастровом квартале 11:05:0106013 в районе улиц Кутузова — Свободы г.Сыктывкара Республики Коми.

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

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.В. Самкова 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
о результатах публичных слушаний от 27 марта 2019 года по рассмотрению документации по планировке территории

 (проект планировки, содержащий проект межевания) для строительства объекта: «Школа на 400 мест по ул.Ручейной 
в городе Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми»

Количество участников публичных слушаний  - 3.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 7 от 25 марта 2019 года.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 

подготовлен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства):

- замечания и предложения жителей улиц Ручейная, Журавского, Панева г.Сыктывкара, оформленные протоколом № 1 от 15.03.2019г., 
о нецелесообразности размещения школы в данном месте в связи с близостью автомобильной дороги, железной дороги, реки Дырнос, на-
личием охранных зон и санитарных разрывов в границах участка, а также с учетом рельефа земельного участка и неизученностью гидро-
логических особенностей территории. Жители микрорайона просят рассмотреть вопрос о выделении под строительство школы участка, 
соответствующего требованиям безопасности;

- замечание физического лица о небезопасном размещении парковок и о невозможности использования фактической площади земельно-
го участка для планируемого строительства школы в полном объеме с учетом охранных зон и санитарных разрывов.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступали.
Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» считает нецелесообразным учесть внесенные участни-

ками публичных слушаний и иных лиц предложения и замечания по следующим основаниям:
- иных свободных от имущественных прав территорий для размещения общеобразовательной организации в данном районе не имеется;
- гидрологические особенности, рельеф рассматриваемого участка и требования законодательства по размещению общеобразователь-

ной организации будут учтены при разработке проектной документации на строительство объекта.
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 планировке территории (проект планировки, 
содержащий проект межевания) для строительства объекта: «Школа на 400 мест по ул.Ручейной в городе Сыктывкаре городского округа 
Сыктывкар Республики Коми».

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

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»   Н.В. Самкова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 28 марта 2019 года

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 486 кв. м с кадастровым номером 11:05:0107019:18, рас-

положенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Школьная (район жилого дома № 28),  в части  увеличения максимального процента застройки земельного 

участка с 30% до 42%, уменьшения минимального отступа от дома до северной и южной границ земельного участка с 3 м до 2 м
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 9 от 25 марта 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных 

обсуждений.
Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
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ального жилого дома. Заявителем не выполнены требования постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.03.2005 № 3/903. В 
ходе проведения общественных обсуждений выявлено наличие на земельном участке объекта, строительство которого осуществлено без 
соответствующей разрешительной документации. В соответствии с п.1 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ), здание, возведенное, созданное без получения необходимых согласований, разрешений является самовольной постройкой. Согласно п.3 
ст.222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку может быть признано судом.

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

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.В. Самкова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных 
обсуждений от 28 марта 2019 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 408 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0107001:65, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: 
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Заводская, 117/1, в части размещения жилого дома по западной и восточной границе 

земельного участка и по красной линии улицы Заводской
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 8 от 25 марта 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных 

обсуждений:
- отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта в связи с тем, что 

в ходе проведения общественных обсуждений выявлено наличие на земельном участке объекта, реконструкция которого осуществлена без 
соответствующей разрешительной документации. В соответствии с п.1 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ), здание, возведенное, созданное без получения необходимых согласований, разрешений является самовольной постройкой.

 Согласно п.3 ст.222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку может быть признано судом.
Зам. председателя  Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  В.В. Осипов
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.В. Самкова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений  от 28 марта 2019 года

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального 
жилого дома на земельном участке площадью 1072 кв. м с кадастровым номером 11:05:0107018:10, расположенном в терри-

ториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Серова, 56, 
в части уменьшения минимального отступа от дома до западной границы земельного участка с 3 м до 2 м, до красной линии 

улицы Серова с 5 м до 0,5 м
Количество участников общественных обсуждений — 0
(граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен  земельный участок, правооб-

ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 7 от 25 марта 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных 

обсуждений:
- отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта в связи с тем, что 

в ходе проведения общественных обсуждений выявлено наличие на земельном участке объекта, реконструкция которого осуществлена без 
соответствующей разрешительной документации. В соответствии с п.1 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ), здание, возведенное, созданное без получения необходимых согласований, разрешений является самовольной постройкой.

 Согласно п.3 ст.222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку может быть признано судом.
Зам. председателя  Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  В.В. Осипов
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар»  Н.В. Самкова
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